


Игра вокруг престола
На фоне Воронежской, Липецкой и Курской областей ситуация в остав-
шихся трех черноземных регионах выглядит куда более стабильно, и Бел-
городская область по сравнению с соседями – самая забронзовевшая. Ведь 
когда речь идет о власти, слишком тонкая грань отделяет стабильность 
от стагнации и застоя.

Белгородская стабильность излучает уверенность губернатора в собствен-
ных силах. Но сумеет ли сохранить ее тот, кому предстоит продолжить дело 
Евгения Савченко? Сможет ли действующий губернатор предусмотреть всё 
в своих заветах преемнику или в любую трудную минуту будет оставаться 
главным белгородским суфлером? Насколько признанным лидером будет 
этот мистер Икс среди белгородских предпринимателей и как выстроит 
их мотивацию к участию в социальной жизни региона? На выбор опти-
мальных ответов у Евгения Савченко в запасе есть время, но уже сейчас 
в белгородской влиятельной сотне происходят глубинные изменения, де-
тально рассмотренные в материале «Тектоника элит».

Пока всё идет к тому, что после смены власти Белгородская область может 
повторить кейс Воронежской – единственной в Черноземье, где действую-
щий губернатор довольствуется вторым местом в Рейтинге влиятельности 
и невольно вынужден демонстрировать и доказывать самостоятельность на 
фоне своего предшественника – ныне вице-премьера РФ Алексея Гордеева. 
С одной стороны, это неплохая возможность грамотно распределить пол-
номочия в команде, с другой – привыкшие к четко обозначенному центру 
силы элиты могут начать показывать характер и расшатывать обстановку. 
Так что в качестве эпиграфа к завершению этой губернаторской партии, или, 
говоря шахматным языком, эндшпилю, подойдет цитата гроссмейстера Ми-
хаила Ботвинника: «Шахматы (они же главная политическая метафора этого 
Рейтинга – прим. ред.) – это не только борьба умов, но и борьба нервов».

Впервые в этом году эксперты проекта – более 50 человек – не только оце-
нивали степень влияния, но и определяли его доминирующий тип: публич-
ное, финансовое, теневое или формальное. Итоги этой работы проанализи-
рованы в материале «Белгородский пасьянс».

Формат материалов о героях Рейтинга при этом изменен с традиционных 
интервью на очерки. Надеемся, они позволят более точно считать портреты 
тех, кто находится у руля области в 2019/2020 году.

Ольга Ламок 
главный редактор ABIREG.RU
red@abireg.ru
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ТЕКТОНИКА
 ЭЛИТ

Текст: Филипп Гормонов

ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ РЕЙТИНГ влиятельности персон Белгородской 
области готовился в условиях, если так можно выразиться, тектонических сдвигов во 
власти региона. В процессе голосования экспертов пост спикера областного совета 
покинул Василий Потрясаев, а новый мэр областного центра Юрий Галдун еще не 
отработал в полученной в начале года должности и 100 дней. На момент сдачи этого 
журнала в печать без постоянного руководителя работали региональное управление 
Следственного комитета и областной суд. Кадровые пробелы и новации, может быть, 
и не покажутся искушенным наблюдателям четвертьвекового «царствования» губер-
натора Евгения Савченко значимыми сдвигами. Но вкупе с обновлением муници-
пальной власти и усилением позиций бизнеса они напоминают подземные движения 
плит, результаты которых будут видны не сразу.

БРЕМЯ ПЕРВЫХ
Возможно, именно серьезные изменения в местных высших органах законодатель-
ной и исполнительной власти обусловили рекордное для Рейтингов влиятельности 
региона снижение оценок работы бессменного губернатора Евгения Савченко. Как и 
ранее, он продолжает сохранять лидерство в Топ-100, однако эксперты оценили его 
влияние на область в прошлом году почти на целый балл ниже (8,22), чем по итогам 
2017-го (9,2). В целом в последние годы основные качественные показатели региона 
продолжают свой рост, однако он то и дело всплывает в негативном контексте в раз-
личных высоких отчетах. Например, одной из последних, безусловно, неудобных для 
губернатора историй стало попадание Белгородской области в доклад бизнес-ом-
будсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину о преследовании предпри-
нимателей в российских регионах. Вотчина Савченко вошла в пятерку худших субъ-
ектов страны, где власти и правоохранительные органы больше всего препятствуют 
развитию бизнеса. Негатив от этого удалось сократить за счет внезапного попадания 
в десятку регионов по динамике инвестиционного климата национального рейтинга 
Агентства стратегических инициатив 2019 года, презентованного на полях Питерского 
международного экономического форума. Тем не менее осадок остался.

Задолго до этого – точнее, в конце 2018 года – в Белгородской области начали хо-
дить упорные слухи о смене губернатора. Они обсуждались на фоне смены засидев-
шихся на своих постах глав Курской и Липецкой областей. Не исключено, что злые 
языки хотели выдать желаемое за действительное. Для этого была придумана даже 
дата отставки Савченко – 18 декабря. Ее выбрали неслучайно, именно в этот день 
в 1993 году он впервые возглавил регион. Отставка в этот день виделась наблюдате-
лям чрезвычайно романтичной. В итоге – не случилось. Но сложилось впечатление, что 
Савченко потерял хватку в области управления информационным полем вокруг себя. 

Уже по традиции эксперты Рейтинга влиятельности внесли коррективы в первую трой-
ку «золотого списка». В частности, крупнейшего бизнесмена Белгородской области 
и главы группы компаний «Агро-Белогорье» Владимира Зотова подвинул со второго ме-
ста митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, укрепляющий с каждым годом 
образ современного проповедника и считающийся одним из главных духовных миссио-
неров. Впрочем, основному владельцу агрохолдинга бояться нечего, его бизнес растет, а 
область не намерена терять статус крупнейшего производителя мяса в России.

В основном первая десятка самых влиятельных персон не вышла за рамки таких же, 
по сути, комплементарных перестановок, единственным исключением стал скачок по-
зиций руководителя департамента внутренней и кадровой политики области и замгу-
бернатора Ольги Павловой, оказавшейся на четвертом месте в общем зачете. Год назад 
в рейтинге она довольствовалась лишь 17-м местом. Успех Павловой в области про-

ектного управления, признанный на фе-
деральном уровне, принес свои плоды. 
В остальном суть десятки не измени-
лась – как и ранее, в нее входят макси-
мально приближенные к власти бизнес-
мены и ответственные за приятные глазу 
показатели региона чиновники. 

НА МЕСТАХ
Несмотря на стабильность верхушки 
«золотой сотни», в этом году она попол-
нилась почти двумя десятками новых 
участников. Оказавшиеся среди них биз-
несмены неплохо разбавили общие про-
порции коммерсантов и госслужащих 
в рейтинге. Доля первых увеличилась 
на 7%. Причем ее пополнили представи-
тели не только крупного межрегиональ-
ного бизнеса (масложировой группы 
компаний «Эфко» и агропромышленно-
го холдинга «БВК»), но и местные ком-
мерсанты, участвующие в политической 
жизни области. Среди них – областные 
депутаты: совладелец сети заправок 
«Осколнефтеснаб» Игорь Барщук, главы 
«Теплиц Оскола» Геннадий Щербина и 
«Авиды» Елена Романенко. Появление 
старых-новых лиц, чей бизнес сосре-
доточен во втором по величине городе 
региона, могло бы свидетельствовать о 
сокращающемся моноцентризме Белго-
родской области, однако есть факторы, 
говорящие об обратном. Так, в новом 
рейтинге в два раза сократилось при-
сутствие глав муниципальных районов.

В свою очередь, новый мэр Белгорода 
Юрий Галдун логично увеличил уровень 
своей влиятельности по итогам работы 
в прошлом году, которая привела его 
на олимп горадминистрации. Кстати, 
с момента выпуска первого Рейтинга вли-
ятельности эксперты «Абирега» последо-
вательно отмечали его позиции. В 2017-м 
господин Галдун довольствовался 34-м 
местом, в 2018-м делил 29–31-ю стро-
ки со строительным вице-губернатором 
Евгением Глаголевым и главой «Белго-
родсоцбанка» Николаем Незнамовым. 
В нынешнем списке Галдун оказался на 
12-м месте. Его предшественник Кон-
стантин Полежаев, кстати, за год до это-

го располагался выше – на 11-й строке. 
В первом рейтинге он входил в десятку 
самых влиятельных лиц. Будущий выпуск 
покажет, сможет ли новый мэр заручиться 
таким же доверием экспертов «Абирега».

Ранее упомянутые заместители Евге-
ния Савченко – Ольга Павлова, Евгений 
Глаголев (21-е место), а также Наталия 
Зубарева (37–38-я строки) стали теми 
вице-губернаторами, кто сумел нарас-
тить позиции за прошлый год. Их коллеги 
Владимир Боровик и Олег Абрамов со-
хранили места в десятке, но потеряли по 
три позиции, а Станислав Алейник и во-
все выбыл за ее пределы, спустившись с 
9-й строки на 13-ю. Переход Константина 
Полежаева на Соборную площадь ознаме-
новался падением более чем на 40 пози-
ций: в новом рейтинге он делит 52–55-е 
места с мэром Старого Оскола Алексан-
дром Сергиенко и уже бывшим руководи-
телем облсуда Алексеем Шипиловым.

Кстати, уход влиятельнейших персон Бел-
городской области со своих постов не 
гарантирует их выбывание из рейтинга 
самых влиятельных людей. Так, экс-руко-
водитель Следственного управления СК 
по Белгородской области Александр 
Сергеев (вместе с главой местного управ-
ления ГИБДД Николаем Смоляковым) 
продолжает занимать 78–79-е место. 
В свою очередь, Василий Потрясаев, по-
кинувший кресло спикера областного 
парламента, но оставшийся на работе в 
качестве рядового депутата, довольству-
ется шестым местом пока что по инерции. 
Результат его ухода с высокого поста, 
скорее всего, будет виден по будущим 
версиям спецпроекта «Абирега».

Основным претендентом на должность 
спикера считается еще один первый 
вице-спикер – Наталия Полуянова. 
Экс-заместитель губернатора заняла пост 
в облдуме в конце сентября прошлого 
года, после того как господин Потрясаев 
решил ввести специально для нее новую 
должность. Еще тогда местные СМИ писа-
ли, что госпожа Полуянова в перспекти-
ве может занять пост спикера областной 
Думы. Эксперты «Абирега», впрочем, не 
оценили по достоинству такие предпо-
ложения и поместили ее за пределами 
второго десятка влиятельных персон – 
она делит 32–33-е место с кондитерским 
магнатом Сергеем Гусевым. Не исключе-
но, что в будущем рейтинге наблюдатели 
встретят Наталию Полуянову в Топ-10.

И УБАВИТЬ, И ПРИБАВИТЬ
Представители федеральной власти на-
перекор неудачам своих региональных 
и муниципальных коллег укрепили свои 
позиции в «золотой сотне» (их доля 
увеличилась с 5% до 7%). Неоднознач-

ность лишь в том, что своим попаданием в список они обязаны не реальными делами 
в регионе, а значимыми информационными поводами, в которых оказался замешан 
регион. В этом разрезе неудивительно появление в рейтинге депутата Госдумы от 
ЛДПР Александра Старовойтова. В прошлом году он сделал себе имя благодаря вы-
ступлению в рамках губернаторского отчета. Тогда он напомнил Евгению Савченко 
о резкой критике областного здравоохранения заместителем главы Минздрава РФ 
Татьяной Яковлевой, констатировавшей «разруху» в белгородской скорой помощи и 
«нарисованную статистику» в отчетах облздрава. Губернатор вышел из ситуации про-
фессионально, однако Старовойтова запомнили. Впрочем, довольствуется он лишь 
90–91-й строками вместе с региональным депутатом и председателем Белгородского 
областного объединения профсоюзов Николаем Шаталовым. Тоже, кстати, новичком.

Среди представителей силового блока Белгородской области усилением позиций мо-
жет похвастаться прокурор Николай Саврун, другие его коллеги в большинстве своем 
их теряли. Так, начальник управления ФСБ России по Белгородской области Сергей 
Рожков с 13-й строки спустился на 39–41-ю. Как и губернатора, его «провожали в 
отставку» в конце прошлого года. Причем на пост главы региона прочили именно 
коллегу Рожкова – уроженца соседней области генерала Виктора Палагина, который 
в последние годы занимал пост главы ФСБ Крыма. Вероятно, это и объясняло слухи 
об уходе с поста влиятельного силовика.

Существенное обновление произошло лишь во второй половине Рейтинга влиятельно-
сти, причем самый заметный результат – у избранного в начале прошлого года предсе-
дателем областного избиркома Игоря Лазарева. Вместе с Полежаевым и Сергиенко он 
делит 52–55-ю строки, в то время как годом ранее его предшественник Николай Плет-
нев довольствовался местом в восьмом десятке списка. Не исключено, что к хорошим 
результатам «наследника» привела чистая избирательная кампания в белгородский 
горсовет, не отметившаяся свойственными Белгородской области скандалами. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
С каждым годом Белгородская область неумолимо подбирается к ситуации, когда 
в ней сменится руководитель. После выборов осенью 2017 года Евгений Савченко 
получил от президента право самостоятельно подобрать себе преемника. С большой 
долей вероятности можно предполагать, что вышеописанные сдвиги проходят имен-
но в рамках поисков тех плеч, на которые можно спокойно возложить груз ответ-
ственности бессменного лидера, долго не выпускавшего из рук богатый черноземный 
регион. И это делает работу «Абирега» и его экспертов интереснее, ведь будущие три 
Рейтинга влиятельности (срок Евгения Савченко заканчивается в 2022 году), несо-
мненно, отразят итоги этих поисков. 
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Преобладающий тип влияния: Преобладающий тип влияния:формальное формальноефинансовое финансовоепубличное публичноетеневое теневое
ЛИДЕР ЛИДЕР

1 1 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 8,22 8,22 Публичное  (14)

2 3 Иоанн (Попов Сергей Леонидович) Митрополит Белгородский и Старооскольский 7 7,00 Публичное  (18)

3 2 Зотов Владимир Федорович Заместитель председателя Белгородской областной Думы, 
председатель Совета директоров ООО ГК «Агро-Белогорье»

5,09 6,39 Финансовое  (11)

4 17 Павлова Ольга Альбертовна Заместитель Губернатора Белгородской области 5,3 6,35 Публичное  (11)

5 4 Боровик Владимир Филиппович  Заместитель Губернатора Белгородской области 6,3 6,30 Финансовое  (11)

6 7-8 Потрясаев Василий Николаевич Экс-председатель Белгородской областной Думы 5,83 6,00 Публичное  (12)

7 5 Абрамов Олег Васильевич Заместитель Губернатора Белгородской области 5,48 5,91 Публичное  (7)

8-9 6 Бобрицкий Геннадий Алексеевич Председатель Совета директоров ГК «Приосколье» 4,48 5,70 Финансовое  (10)

8-9 7-8 Скоч Андрей Владимирович Депутат Государственной Думы от Белгородской области 5,7 5,70 Финансовое  (10)

10 21 Сергачёв Валерий Александрович Генеральный директор ООО «Наследие» 4,3 5,35 Теневое  (12)

11 18 Клюка Федор Иванович Основатель  «ПРОМАГРО», акционер УКБ БСБ 4,96 5,13 Финансовое  (9)

12 29-31 Галдун Юрий Владимирович Глава администрации Белгорода 4,31 5,12 Публичное  (7)

13 9 Алейник Станислав Николаевич Заместитель Губернатора Белгородской области 4,96 4,96 Публичное  (7)

14 22 Саврун Николай Дионезович Прокурор Белгородской области 4,57 4,74 Публичное  (5)

15 29-31 Незнамов Николай Викторович Председатель правления ЗАО «УКБ «Белгородсоцбанк»,
депутат Белгородской областной Думы

4,61 4,61 Финансовое  (11)

16 15-16 Тебекин Владимир Михайлович Совладелец благотворительного фонда «Айсберг», 
президент БРСОО «Федерация бокса»

2,96 4,52 Теневое  (10)

17 10 Полухин Олег Николаевич Ректор БелГУ, депутат Белгородской областной Думы 4,09 4,43 Публичное  (8)

18 40 Клет Вадим Михайлович Гендиректор ООО «Новостройзаказчик», ООО «ИК «Улитка»,
депутат Белгородской областной Думы

4,35 4,35 Финансовое  (11)

19 13-14 Скруг Валерий Степанович Cовладелец ОАО «Завод Ритм», Белгородская областная типография,
депутат Государственной Думы от Белгородской области

4,3 4,30 Публичное  (8)

20 44-45 Кулабухов Иван Николаевич Член Совета Федерации от Белгородской области 4,17 4,17 Публичное  (12)

21 28 Глаголев Евгений Сергеевич Заместитель Губернатора Белгородской области 3,17 4,13 Формальное  (7)

22 19-20 Глаголев Сергей Николаевич Ректор БелГТУ им В. Г. Шухова 3,78 4,04 Публичное  (13)

23 15-16 Рыжков Николай Иванович Член Совета Федерации от Белгородской области 4 4,00 Публичное  (8)

24 46-47 Угаров Андрей Алексеевич Директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

3,7 3,87 Финансовое  (9)

25 50-51 Клюка Константин Олегович Гендиректор АО АПХ «ПРОМАГРО»,
депутат Белгородской областной Думы

3,7 3,70 Финансовое  (7)

26-29 34 Емельяненко Федор Владимирович Президент «Союза смешанных боевых единоборств ММА России» 3,65 3,65 Публичное  (12)

26-29 46-47 Закоржевский Александр 
Андреевич

Главный федеральный инспектор по Белгородской области 3,39 3,65 Публичное  (8)

26-29 38-39 Тетюхин Сергей Юрьевич Генеральный менеджер сборной России по волейболу,
депутат Белгородской областной Думы

3,48 3,65 Публичное  (13)

26-29 19-20 Шамаев Валерий Павлович Первый заместитель губернатора Белгородской области 3,65 3,65 Публичное  (5)

30 32-33 Воронин Сергей Петрович Начальник УФНС России по Белгородской области 3,43 3,61 Финансовое  (6)

31 26 Шипулин Геннадий Яковлевич Директор волейбольного клуба «Белогорье»,
депутат Белгородской областной Думы

3,57 3,57 Публичное  (11)

32-33 32-33 Гусев Сергей Аркадьевич Председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания 
«Славянка», депутат Белгородской областной Думы

3,26 3,52 Финансовое  (7)

32-33 27 Полуянова Наталия Владимировна Первый заместитель председателя Белгородской областной Думы, 
секретарь реготделения «Единой России»

3,52 3,52 Публичное  (12)

34 24-25 Орлов Александр Викторович Председатель совета директоров «БЭЗРК-Белгранкорм» 3,48 3,48 Финансовое  (10)

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ 
Белгородской области

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Место Имя Должность или статус
в 2019 году   (в 2018)

2019-2020

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

35-36 44-45 Боженов Сергей Андреевич Депутат Государственной Думы от Белгородской области 2,26 3,39 Публичное  (9)

35-36 66-68 Михайлов Олег Юрьевич Управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы

3,39 3,39 Финансовое  (8)

37-38 43 Зубарева Наталия Николаевна Заместитель губернатора Белгородской области 1,61 3,35 Публичное  (7)

37-38 57-58 Клепиков Юрий Николаевич Заместитель председателя Белгородской областной Думы 3,17 3,35 Публичное  (9)

39-41 35-37 Кретов Анатолий Алексеевич Глава администрации Губкинского городского округа 3,26 3,26 Публичное  (12)

39-41 13-14 Рожков Сергей Владимирович Начальник УФСБ России по Белгородской области 3,26 3,26 Публичное  (5)

39-41 84-85 Скляров Александр Иванович И.о. председателя Белгородской областной Думы 2,39 3,26 Публичное  (10)

42-43 60-64 Бондаренко Елена Васильевна Гендиректор областной телерадиокомпании «Мир Белогорья»,
депутат Белгородской областной Думы

2,87 3,22 Публичное  (11)

42-43 38-39 Умнов Василий Петрович Начальник УМВД России по Белгородской области 3,04 3,22 Публичное  (8)

44 95-96 Калашников Николай Васильевич Председатель Правления Ассоциации 
«СРО «Строители Белгородской области»

0,74 3,17 Теневое  (6)

45 57-58 Клюка Олег Федорович Председатель Совета директоров АО «Оскольский завод 
металлургического машиностроения»

2,96 3,13 Финансовое  (7)

46 35-37 Попков Анатолий Тихонович Глава администрации Белгородского района 2,7 3,04 Публичное  (9)

47 23 Савченко Ольга Евгеньевна Гендиректор ООО «Крит», «Сити-Молл», ЧОУ ДО «Интерлингва» 2,3 3,00 Теневое  (3)

48 92-93 Несветайло Михаил Анатольевич Председатель Совета директоров ювелирного завода «АРТ-Карат» 2,52 2,96 Теневое  (5)

49-51 76-78 Белоковаленко Леонид Игоревич Исполнительный директор Фонда содействия реформирования ЖКХ 
Белгородской области

1,52 2,83 Публичное  (4)

49-51 60-64 Конев Иван Викторович Гендиректор АО «Холдинговая компания «Энергомаш-строй»,
депутат Белгородской областной Думы

2,83 2,83 Финансовое  (9)

49-51 23 Савченко Михаил Александрович Топ-менеджер Sigma Capital 2,48 2,83 Публичное  (6)

52-55  — Лазарев Игорь Владимирович Председатель избирательной комиссии Белгородской области 2,7 2,78 Публичное  (7)

52-55 11 Полежаев Константин Алексеевич Заместитель Губернатора Белгородской области 1,65 2,78 Публичное  (7)

52-55 29-31 Сергиенко Александр Николаевич Глава администрации Старооскольского городского округа 2,78 2,78 Публичное  (10)

52-55 24-25 Шипилов Алексей Николаевич Экс-председатель Белгородского областного суда 2,35 2,78 Публичное  (5)

56-57 71-72 Егоров Евгений Степанович Председатель Наблюдательного совета АО «ДСК» 2,48 2,74 Финансовое  (6)

56-57 86 Исаенко Александр Николаевич Зампредседателя Центрально-Черноземного банка 
ПАО «Сбербанк»

2,74 2,74 Финансовое  (11)

58-59  — Барщук Игорь Васильевич Председатель совета директоров ЗАО «Боше»,
депутат Белгородской областной Думы

1,83 2,70 Теневое  (4)

58-59 35-37 Кустов Валерий Николаевич Председатель Совета директоров «ЭФКО» 2,43 2,70 Финансовое  (8)

60 81 Волосенок Андрей Стефанович Руководитель ГК «ЮКОН логистик»,
депутат Белгородской областной Думы,

2,22 2,65 Финансовое  (7)

61-62 60-64 Фуглаев Анатолий Иванович Гендиректор ООО «Добрыня» 2,26 2,61 Финансовое  (10)

61-62 66-68 Фуглаев Сергей Иванович Председатель межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда» 2,61 2,61 Публичное  (7)

63 87-90 Напольских Сергей Александрович Генеральный директор «Стойленский ГОК» 2,48 2,57 Финансовое  (7)

64 69-70 Щеглов Александр Фёдорович Президент ФК «Салют Белгород», предприниматель,
депутат Белгородской областной Думы

2,52 2,52 Финансовое  (8)

65-67 53 Бузиашвили Георгий Даниелович Гендиректор АО «Белгородский хладокомбинат» 2,13 2,48 Публичное  (5)

65-67 71-72 Горожанкина Галина Валентиновна Главный архитектор области 1,87 2,48 Публичное  (6)

65-67 48 Потапов Сергей Петрович Начальник Главного управления МЧС по Белгородской области 2,48 2,48 Публичное  (7)

68-70 69-70 Куликовский Владимир Федорович Директор мединститута НИУ «БелГУ», депутат областной Думы 2,26 2,43 Публичное  (8)

68-70 60-64 Мантулин Олег Викторович Секретарь Совета безопасности Белгородской области 2,43 2,43 Публичное  (6)

68-70  — Щербина Геннадий Валентинович Гендиректор ООО «Индустриальный парк ОСКОЛ-XXI», ООО «Рос-
бонд», депутат Белгородской областной Думы

2,43 2,43 Финансовое  (7)

71-73 95-96 Селиванов Юрий Алексеевич Основатель строительного холдинга «ЖБК-1» 2,22 2,39 Финансовое  (5)

71-73 59 Шеин Андрей Евгеньевич Председатель Арбитражного суда Белгородской области 2,3 2,39 Публичное  (3)

71-73 66-68 Юдин Сергей Викторович Председатель Совета директоров ГК «Зеленая долина»,
депутат Белгородской областной Думы

2,3 2,39 Финансовое  (6)

74-77 76-78 Захаров Сергей Сергеевич Начальник Судебного департамента Белгородской области 2,04 2,30 Публичное  (4)

74-77 76-78 Камолин Александр Валерьевич Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз», 
«Газпром газораспределение Белгород»

2,04 2,30 Финансовое  (7)

Место Имя Должность или статус
в 2019 году   (в 2018)
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74-77 — Медведева Ольга Ильинична Председатель Белгородского городского совета 0,83 2,30 Публичное  (7)

74-77 — Хоркина Светлана Васильевна Первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА 1,87 2,30 Публичное  (11)

78-79 — Сергеев Александр Викторович Экс-руководитель СУ СК по Белгородской области 2,22 2,22 Теневое  (4)

78-79 41-42 Смоляков Николай Викторович Начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области 1,96 2,22 Формальное  (5)

80-84 — Голиков Василий Георгиевич Первый заместитель главы администрации Белгорода 1,74 2,17 Формальное  (8)

80-84 — Егоров Максим Евгеньевич Гендиректор АО «Домостроительная компания»,
депутат Белгородской областной Думы

1,74 2,17 Публичное  (8)

80-84 73-74 Звертаев Николай Алексеевич Председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской области 1,83 2,17 Формальное  (5)

80-84 21 Сергачёв Станислав Валерьевич Глава администрации Алексеевского городского округа 1,22 2,17 Публичное  (4)

80-84 —  Сулим Федор Егорович Депутат Белгородской областной Думы 1,48 2,17 Публичное  (5)

85-87 50-51 Киселев Алексей Александрович Экс-директор  регионального филиала АО «Россельхозбанк» 2,13 2,13 Финансовое  (7)

85-87 — Кузьменко Григорий Николаевич Директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» 1,26 2,13 Публичное  (4)

85-87 79-80 Шляхов Николай Александрович Депутат Белгородской областной Думы 2,13 2,13 Финансовое  (7)

88-89 87-90 Дыбов Алексей Иванович Глава администрации Валуйского городского округа 1,78 2,04 Формальное  (7)

88-89 82 Селиверстов Юрий Иванович Депутат Белгородской областной Думы 2,04 2,04 Публичное  (7)

90-91 — Старовойтов Александр Сергеевич Депутат Государственной Думы от Белгородской области 1,39 2,00 Публичное  (9)

90-91 — Шаталов Николай Михайлович Председатель областного объединения профсоюзов,
депутат Белгородской областной Думы

1,39 2,00 Публичное  (5)

92-96 91 Ахтырский Александр Иванович Председатель рег. общественной организации ДОСААФ России 1,26 1,96 Публичное  (8)

92-96 — Золотухин Василий Иванович Председатель Совета директоров АО УК «Агропромышленная группа БВК» 1,87 1,96 Публичное  (3)

92-96 — Ляшенко Евгений Васильевич Генеральный директор УК «Эфко» 1,87 1,96 Финансовое  (6)

92-96 — Панин Александр Григорьевич Уполномоченный по правам человека Белгородской области 1,61 1,96 Формальное  (6)

92-96 — Романенко Елена Николаевна Председатель Совета директоров молочного комбината «Авида»,
депутат Белгородской областной Думы

1,96 1,96 Финансовое  (6)

97-99 79-80 Перцев Владимир Николаевич Руководитель Администрации Губернатора Белгородской области 1,91 1,91 Публичное  (7)

97-99 — Селиванов Александр Борисович Генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 1,65 1,91 Публичное  (5)

97-99 83 Сиротенко Сергей Иванович Генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика Белогорье»,
депутат Белгородского городского Совета

1,74 1,91 Финансовое  (6)

100 98-100 Архипов Алексей Николаевич Начальник Белгородской таможни 1,87 1,87 Формальное  (5)

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Место Имя Должность или статус
в 2019 году   (в 2018)

«Топ-30 бизнесменов» формируется на основе экспертных оценок общего влияния участников рейтинга на развитие региона. Описание методики – на странице слева.

1 1 Зотов Владимир Федорович Глава ООО ГК «Агро-Белогорье» 5,09 6,39

2 2 Бобрицкий Геннадий Алексеевич Председатель Совета директоров ГК «Приосколье» 4,48 5,7

3 6 Сергачёв Валерий Александрович Генеральный директор ООО «Наследие» 4,3 5,35

4 5 Клюка Федор Иванович Член совета директоров АО «УКБ Белгородсоцбанк», 
владелец АО «Недвижимость-Инвест»

4,96 5,13

5 9 Незнамов Николай Викторович Председатель правления ЗАО «УКБ «Белгородсоцбанк» 4,61 4,61

6 4 Тебекин Владимир Михайлович Совладелец благотворительного фонда «Айсберг», 
президент БРСОО «Федерация бокса»

2,96 4,52

7 12 Клет Вадим Михайлович Гендиректор ООО «Новостройзаказчик», ООО «ИК «Улитка» 4,35 4,35

8 3 Скруг Валерий Степанович Совладелец ОАО «Завод Ритм», Белгородская областная 
типография

4,3 4,3

9 13 Угаров Андрей Алексеевич Директор по производству УК «Металлоинвест» 3,7 3,87

10 16 Клюка Константин Олегович Гендиректор АО АПХ «ПРОМАГРО» 3,7 3,7

11 8 Шипулин Геннадий Яковлевич Совладелец Гостиничного комплекса «Белогорье» 3,57 3,57

12 10 Гусев Сергей Аркадьевич Председатель Совета директоров 
ООО «Управляющая компания «Славянка»

3,26 3,52

13 7 Орлов Александр Викторович Председатель совета директоров «БЭЗРК-Белгранкорм» 3,48 3,48

14 24 Михайлов Олег Юрьевич Управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК» 3,39 3,39

15 19 Клюка Олег Федорович Председатель Совета директоров АО «Оскольский завод 
металлургического машиностроения»

2,96 3,13

16 22 Савченко Ольга Евгеньевна Гендиректор ООО «Крит», «Сити-Молл», 
ЧОУ ДО «Интерлингва»

2,3 3

17  — Несветайло Михаил Анатольевич Председатель Совета директоров ювелирного дома «Карат» 2,52 2,96

18 21 Конев Иван Викторович Гендиректор АО «Холдинговая компания 
«Энергомаш-строй»

2,83 2,83

19  — Савченко Михаил Александрович Директор по развитию сельскохозяйственного направления 
в Sigma Capital 

2,48 2,83

20 28 Егоров Евгений Степанович Председатель Наблюдательного совета АО «ДСК» 2,48 2,74

21  — Исаенко Александр Николаевич Заместитель председателя Центрально-Черноземного 
банка ПАО «Сбербанк»

2,74 2,74

22  — Барщук Игорь Васильевич Председатель совета директоров ЗАО «Боше» 1,83 2,7

23 11 Кустов Валерий Николаевич Председатель Совета директоров «ЭФКО» 2,43 2,7

24  — Волосенок Андрей Стефанович Руководитель ГК «ЮКОН логистик» 2,22 2,65

25 23 Фуглаев Анатолий Иванович Гендиректор ООО «Добрыня» 2,26 2,61

26  — Напольских Сергей Александрович Генеральный директор «Стойленский ГОК» 2,48 2,57

27 27 Щеглов Александр Федорович Президент ФК «Салют Белгород»” предприниматель 2,52 2,52

28 17 Бузиашвили Георгий Даниелович Гендиректор АО «Белгородский хладокомбинат» 2,13 2,48

29  — Щербина Геннадий Валентинович Гендиректор ООО «Индустриальный парк ОСКОЛ-XXI», 
ООО «Росбонд»

2,43 2,43

30 — Селиванов Юрий Алексеевич Совладелец ОАО «Завод ЖБК-1» 2,22 2,39

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

Место Место ФИО Должность
  в 2018 году

ТОП-30 БИЗНЕСМЕНОВ 
Белгородской области

2019-2020

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГА ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
 Бажинов Михаил Александрович, член Обще-
ственной палаты РФ, глава адвокатской конторы 
«Бажинов и Партнеры» 

 Беленко Андрей Николаевич, управляющий 
Отделением Белгород Банка России 

 Бочарников Сергей Иванович, председатель 
реготделения партии «Справедливая Россия» 

 Герасименко Владимир Яковлевич, генераль-
ный директор Союза «Белгородской торгово-про-
мышленной палаты» 

 Захарова Светлана Анатольевна, директор 
бюро ИА «Интерфакс-Центр» в Белгородской 
области 

 Киселев Алексей Александрович, экс-руково-
дитель Белгородского регионального филиала 
Россельхозбанка  

 Колесникова Маргарита Николаевна, директор 
Консалтинговой компании «Ресурс»  

 Конищев Андрей Петрович, региональный 
директор Операционного офиса «Белгородский» 
ПАО «Промсвязьбанк» 

 Корнев Владимир Вячеславович, главный 
редактор телеграм-канала «Белгород №1»

 Кравцов Сергей Олегович, председатель 
реготделения Общероссийской общественной 
организации «Российский союз налогоплатель-

щиков» в Белгородской области; руководитель 
ККО АО «Банк ФИНАМ» в г. Белгород 

 Латышева Елена Валериевна, директор бюро 
«Абирега» в Белгородской области 

 Сахневич Галина Анатольевна, помощник 
зампредседателя Белгородского городского 
совета, помощник генерального директора АО 
«КФ «Белогорье» 

 Свищев Андрей Викторович, лидер обществен-
ного движения «Гражданская солидарность», член 
Совета по региональному развитию 

 Селиванов Александр Борисович, генеральный 
директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 

 Талащенко Анна Александровна, редактор 
портала «Белфинанс» 

 Ташманова Евгения Павловна, начальник служ-
бы корпоративных коммуникаций Агропромыш-
ленного холдинга «ПРОМАГРО» 

 Шопин Сергей Николаевич, член Общерос-
сийской общественной организации «Деловая 
Россия», заместитель председателя Обществен-
ного совета при УФНС России по Белгородской 
области 

 Закрытая группа экспертов

Преобладающий тип влияния: формальное финансовое публичное теневое
ЛИДЕР

Методика составления Рейтинга влиятельно-
сти разработана Институтом общественного 
мнения «Квалитас». Получив одобрение 
на использование методики «Квалитаса», 
«Абирег» ежегодно готовит рейтинг самых 
влиятельных персон Белгородской области. 
Рейтинг отражает как степень влияния того 
или иного участника, так и характер его влия-
ния: положительное или отрицательное. 

В проекте участвуют лидеры последнего 
рейтинга. Также в него включаются политики 
или бизнесмены, рекомендованные группой 
экспертов «Абирега». 

В число экспертов входят более 50 автори-
тетных журналистов, аналитиков, представи-
телей бизнеса и власти, лично знакомые со 
многими героями проекта. Часть из них уча-
ствует в проекте на условиях анонимности.

В 2019 году эксперты впервые дополнитель-
но отвечали на вопрос, с помощью каких 
ресурсов участники рейтинга преимуще-
ственно влияют на ситуацию в регионе. Это 
позволило определить лидеров публичного, 
теневого, формального и финансового 
влияния, а также систематизировать и про-
анализировать данные ответы в отдельном 
аналитическом материале. 
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ВСЕ 
СМЕШАЛОСЬ
В ДОМЕ САВЧЕНКО
Свои места в топе влиятельных бизнесменов сохранили только двое

Текст: Анна Нараева

НОВЫЙ ТОП-30 влиятельных бизнесменов Белгородской области вряд ли 
сможет кого-то удивить: «костяк» остался прежним, чему способствует работа с од-
ной из главнейших потребностей человека, да и близость к «верхам» и консолидация 
многочисленных активов делают свое дело. Однако за пределами топ-10 разверну-
лась нешуточная борьба: на своих местах не усидел почти никто, но перестановки не 
смогли кардинально изменить общую картину.

В Белгородской области вопрос о том, кто является самым влиятельным предприни-
мателем, даже не стоит: это звание уже давно закреплено за председателем совета 
директоров ООО ГК «Агро-Белогорье» и депутатом облдумы Владимиром Зотовым. 
Однако если первое место в топ-30 бизнесменов ему удается сохранять третий год 
подряд, в общем рейтинге пришлось уступить митрополиту Белгородскому и Старо-
оскольскому Иоанну и спуститься со второй на третью позицию. В целом, этот год не 
вызвал у господина Зотова никаких напряжений: бизнес растет и развивается, выруч-
ка год от года множится, а вместе с ней возрастает и финансовое влияние. Объемы 
производства в 2018 году выросли до 171 тыс. тонн, и даже Гонконг оказался не про-
тив поставок зотовской свинины. Так что пока все по плану.

Растерял свои позиции и председатель совета директоров ГК «Приосколье» Ген-
надий Бобрицкий. Он по-прежнему занимает второе место в топе бизнесменов и 
входит в топ-10 влиятельных персон региона, но не может похвалиться успехами 
в общем зачете: с 2017 года он спустился с четвертой строчки на 8-9. Тому ви-
ной может быть или усталость жителей области от губернатора Евгения Савченко, 
с которым ассоциируется господин Бобрицкий, или активное наступление группы 
«Черкизово», которая в конце 2018  года выкупила два актива «Приосколья» – 

АО «Алтайский бройлер» и ЗАО «Крас-
нояружский бройлер». Помимо это-
го, воронежский инвестор Александр 
Соловьев стал владельцем 15% доли 
в ООО УК «Приосколье», и, таким об-
разом, доля семьи Соловьевых достиг-
ла 25%. Еще одним шагом Геннадия 
Бобрицкого стало уменьшение доли 
в   ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» с 70% 
до 60%. Видимо, в его случае работает 
такая закономерность: чем меньше ак-
тивов, тем меньше влияния.

Несмотря на то, что генеральный дирек-
тор ООО «Наследие» Валерий Сергачев 
с 2016 года официально не имеет ни-
какого отношения к политике, Рейтинг 
влиятельности он все же не покидает и 
лишь наращивает позиции. В этом году 
он расположился на третьей строчке 
топа бизнесменов, а также замыка-
ет десятку самых влиятельных людей 
Белгородской области, таким образом 
доказывая, что кресло чиновника – это 
еще не все. 

На четвертой позиции топ-30 предпри-
нимателей расположился основатель 
агрохолдинга «ПРОМАГРО» Федор 
Клюка. Разноплановые бизнес-инте-
ресы принесли свои плоды: господин 
Клюка смог перескочить с 18-й пози-
ции на 12-ю. Отметим, что не отстают 
от старшего поколения и более моло-
дые представители династии. Так, гене-
ральный директор «ПРОМАГРО» Кон-
стантин Клюка занимает 10-е место 
в рейтинге бизнесменов и 25-е в об-
щем, председатель совета директоров 
АО «Оскольский завод металлургиче-
ского машиностроения» Олег Клюка – 
15-е и 45-е соответственно. 

Совладелец благотворительного фонда 
«Айсберг» и президент местной БРСОО 
«Федерация бокса» Владимир Тебе-
кин немного сдал позиции и с четвер-
того места спустился на шестое, но в 
общем зачете по-прежнему занимает 
16-е место. Среди банкиров самым 
влиятельным эксперты признали 
председателя правления ЗАО «УКБ 
«Белгородсоцбанк» Николая Незнамова, 
который смог укрепить свои позиции и 
переместился с девятого на пятое место 
в рейтинге бизнесменов. Помимо него в 
топе оказался заместитель председателя 
ЦЧБ ПАО «Сбербанк» Александр Иса-
енко, расположившийся на 21-м месте. 
Стоит отметить, что в общем рейтинге 
господин Исаенко годом ранее занимал 
86-е место, а в нынешнем рейтинге 
взлетел до 56–57-й строчки, букваль-
но поменявшись местами с экс-главой 
местного филиала АО «Россельхозбанк» 
Алексеем Киселевым.

Строительное лобби в Белгородской 
области не так сильно, как в сосед-
них регионах, но это не мешает главе 
ГК «Белгородстроймонтаж» (ООО «Но-
востройзаказчик», ООО «Инвестицион-
ная компания «Улитка») Вадиму Клету 
наращивать свои позиции: в новом рей-
тинге он поднялся с 12-й на седьмую 
позицию (с 40-го на 18-е в общем заче-
те). Кажется, у строителя действительно 
все хорошо – например, он же выиграл 
аукцион на право стать подрядчиком 
строительства многофункциональной 
спортивной арены за 2,8 млрд рублей. 

Занимавший в прошлом рейтинге биз-
несменов третью строчку совладелец 
ОАО «Завод «Ритм» и областной типо-
графии Валерий Скруг на этот раз лишь 
на восьмом месте. То же самое касается 
и общего зачета: с 13–14-го места при-
шлось переместиться на 19-е. На девя-
тое место с 13-го в топ-30 бизнесменов 
поднялся заместитель генерального 
директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.

Стоит отметить, что в целом свои позиции смогли укрепить практически все вли-
ятельные бизнесмены региона. Исключениями стали еще держащийся в топе 
Валерий Скруг, занимающий 13-е место в топ-30 председатель совета директоров 
агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» Александр Орлов (в общем зачете переме-
стился с 24–25-го места на 34-е) и дочь губернатора Ольга Савченко, руководя-
щая ООО «Крит», ООО «Сити-молл» и ЧОУ ДО «Интерлингва», которая занима-
ет 16-е место (в общем зачете – 47-е против 23-го годом ранее). Интересно, что 
в топе бизнесменов теперь можно наблюдать и другого родственника губерна-
тора: племянник Михаил Савченко променял чиновничье кресло на работу в ин-
вестиционной компании Sigma Capital Аркадия Абрамовича (сына миллиардера 
Романа Абрамовича). Таким образом, новоиспеченный директор по развитию 
сельскохозяйственного направления занял 19-е место среди влиятельнейших 
предпринимателей региона.

В этом году эксперты невысоко оценили вклад председателя совета директоров 
ГК «ЭФКО» Валерия Кустова: годом ранее он находился на 11-й строчке, в этом году 
лишь на 23-м месте. Это же касается и общего рейтинга, где глава «ЭФКО» переместился 
с 35–37-го места на 58–59-е. Также в число провалившихся затесались генеральный 
директор АО «Белгородский хладокомбинат» Георгий Бузиашвили (28-е место; общий 
зачет – 65–67-е место против 53-го годом ранее). Совсем немного до первой десят-
ки не дотянули совладелец гостиничного комплекса «Белогорье» Геннадий Шипулин 
(11-е место) и председатель совета директоров ООО «УК «Славянка» Сергей Гусев: 
в этом году он спустился ниже на один пункт – до 12-го места. При этом в общем зачете 
его положение не изменилось: видимо, в этом году обошлось без потрясений.

Остальные бизнесмены за год смогли увеличить свою влиятельность в регионе и 
улучшить свои позиции. Например, в рейтинге присутствует еще один представитель 
«Металлоинвеста» – управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК» Олег Михай-
лов, занимающий 14-е место. В информационном поле отчетов об успехах господина 
Михайлова не замечено, но, тем не менее, за год руководитель поднялся с 66–68-го 
места на 35–36-е. Также среди металлургов в нынешнем рейтинге оказался генераль-
ный директор входящего в НЛМК Стойленского ГОКа Сергей Напольских, который 
стал новичком в топе бизнесменов на 26-м месте за счет роста в общем зачете: за год 
топ-менеджер смог подняться с 87–90-го места на 63-е.

Отличился в этом году и председатель совета директоров ювелирного завода 
«Арт-Карат» Михаил Несветайло: за год он смог проскочить половину рейтинга и 
переместиться с 92–93-го места на 48-е, в топе бизнесменов он занял 17-е место. И, 
видимо, причины для этого есть – по данным Kartoteka.ru, господин Несветайло стал 
совладельцем трех юрлиц – управляющего недвижимостью ООО «Альянс Плюс», 
ООО «ЧОО «Щит» и ООО БЮЗ «Арт-Карат». В этом году в Рейтинг влиятельности 
неожиданно ворвался председатель совета директоров ЗАО «Боше» и совладелец 
сети заправок «Осколнефтеснаб» Игорь Барщук. В общем зачете он оказался сразу 
на 58–59-м месте, в топ-30 бизнесменов – на 22-м. Видимо, продажа «Белой пти-
цы» и судебные дрязги никак не отразились на его положении в регионе.

Представитель малочисленных строителей в рейтинге – председатель наблюда-
тельного совета АО «ДСК» Евгений Егоров – за год смог перебраться с 28-го места 
в топ-30 на 20-е (56–57-е в общем зачете). 

Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-строй» Иван Ко-
нев по итогам года смог укрепить позиции и занял 18-ю строчку (в общем зачете 
49–50-е место против 60–64-го годом ранее). Руководитель ГК «Юкон Логи-
стик» Андрей Волосенок в рейтинге бизнесменов расположился на 24-м месте 
(60-е в общем зачете), генеральный директор ООО УК «Добрыня» Анатолий 
Фуглаев – на 25-й строчке (61–62-е место в топ-100). Совладелец торговых 
сетей «Цифромаркет», «Панда» и Thelstore Александр Щеглов и генеральный ди-
ректор ООО «Индустриальный парк «Оскол-XXI» Геннадий Щербина заняли 27-е 
и 29-е места соответственно. Замыкает Топ-30 бизнесменов совладелец ОАО «За-
вод ЖБК-1» Юрий Селиванов. 

В настоящее время белгородский бизнес явно испытывает дискомфорт: состояние 
стабильности доступно только Владимиру Зотову и Геннадию Бобрицкому, остальные 
достаточно хаотично движутся вверх-вниз по рейтингу. Логика пока не прослежива-
ется – пертурбаций во властных структурах и смен элит в регионе не наблюдалось, 
так что объективных причин нет. Возможно, причинно-следственные связи будут луч-
ше заметны в следующем году.
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Какие ресурсы позволяют героям рейтинга влиять на регион

БЕЛГОРОДСКИЙ 

ПАСЬЯНС
РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ 2019-2020 годов 
обновился новым показателем. Совместно с экспертами «Аби-
рег» выделил четыре типа влияния, по которым распределя-
лись участники рейтинга: публичное, теневое, финансовое и 
формальное. Теперь, голосуя за ту или иную персону, эксперты 
определяли, какой тип влияния она преимущественно исполь-
зует при воздействии на жизнь региона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ СРАЖЕНИЯ
Не почести, титулы, величие составляют 

для человека  реальную ценность, 
но мнение, которое имеет о них публика.

Педро Кальдерон де ла Барка

Преимущественно публичным влиянием, по мнению экспер-
тов, пользуются 55 участников Рейтинга влиятельности Белго-
родской области. Мы не исключаем, что такой результат мо-
жет быть связан с двояким пониманием самой публичности. В 
большинстве случаев под публичностью мы понимаем влия-
ние, при котором официальные полномочия подкреплены ре-
альным авторитетом и возможностью влиять на обществен-
ное мнение. «Публичное влияние оказывают люди, которые 
«в прожекторах», на виду, они имеют доступ ко всем формам 
выражения своего мнения и, выражая его, влияют на ситуа-
цию», – прокомментировал один из экспертов. 

В Белгородской области лидером по публичному влиянию ока-
зался митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, за-
нявший вторую строчку рейтинга. «Это действительно одна из 
самых известных и довольно влиятельных публичных фигур 
региона. Он постоянно находится в информационном и публич-
но-властном пространстве, потому что власть часто привлекает 
его на всевозможные мероприятия. Он реально понимает зна-
чимость информационных технологий, современных средств 
коммуникаций», – считает политолог Владимир Слатинов. Одна-
ко постоянное нахождение в инфополе требует осторожности в 
публичных выступлениях, что не всегда учитывают первые лица 
регионов. Недавно и митрополит Иоанн позволил себе неодно-
значное высказывание: он заявил, что гибель молодых бойцов 
во время Великой Отечественной войны – это жертва, которая 
«была принесена за безбожие», так как большинство из них 
были некрещеные, а «войну выиграли крещеные люди». Фразу 
процитировали многие федеральные СМИ, после чего она под-
верглась критике, в том числе и со стороны представителей РПЦ.

Лидер рейтинга Евгений Савченко также пользуется преиму-
щественно публичным влиянием, однако часть экспертов ре-
шили, что в арсенале губернатора есть и формальные, и тене-
вые, и финансовые ресурсы.

По мнению большинства экспертов, утвердившийся минув-
шей весной в должности мэра Белгорода Юрий Галдун уже 
использует преимущественно публичные ресурсы влияния. 
Правда, пока самым громким инфоповодом нового градо-
начальника стало его эпичное вступление в должность под 
саундтрек из фильма «Звездные войны». Публичным влияни-
ем обладают и региональные силовики: эксперты отнесли к 
этому типу главу белгородского УМВД Василия Умнова и на-
чальника регионального УФСБ Сергея Рожкова.

УТРОМ – ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ – СТУЛЬЯ
Если вам говорят, что дело  не в деньгах, 
а в принципе, – значит,  дело в деньгах.

Кин Хаббард

31 участник рейтинга оказывает влияние на жизнь региона в 
основном при помощи финансов. Но сами по себе деньги – 
это еще не показатель успеха: эксперты сошлись во мнении, 
что одного состояния недостаточно, главное – это возмож-
ность распоряжаться финансовыми ресурсами. «Финансо-
вое влияние – это наличие финансовых ресурсов, способ-
ных повлиять на решение или формирование мнения. Здесь 
особенно важно то, каким количеством ресурсов человек 
способен распоряжаться. Чем больше это количество, тем, 
соответственно, выше влияние», – считает политолог Влади-
мир Слатинов.

Лидером по финансовому влиянию стал председатель со-
вета директоров ООО ГК «Агро-Белогорье» и по совмести-
тельству депутат облдумы Владимир Зотов. Судя по декла-
рациям, с финансами у господина Зотова действительно всё 
в порядке: он по-прежнему сохраняет позицию одного из 
самых богатых белгородских депутатов с доходом за 2018 
год в 758,55 млн рублей.

Стоит отметить, что тех участников рейтинга, которые совмеща-
ют депутатский мандат и бизнес или управленческую деятель-
ность, эксперты чаще всего относили к финансовому влиянию. 
Это депутаты облдумы Вадим Клет (ООО «Новостройзаказчик», 
ООО «Инвестиционная компания «Улитка»), Андрей Угаров 
(директор по производству УК «Металлоинвест»), Сергей Гусев 
(«Славянка») и др. Депутат Госдумы и миллиардер Андрей Скоч 
также предпочитает воздействовать на регион с помощью фи-
нансовых механизмов.

К этому типу эксперты отнесли и Владимира Боровика, ко-
торый возглавляет департамент финансов и бюджетной по-
литики, а также начальника регионального управления ФНС 
Сергея Воронина.

ЧИН ЧИНА ПОЧИТАЙ
Человеку легче казаться 

достойным той должности, 
которую он не занимает, 

нежели той, 
в которой он состоит.

Франсуа Ларошфуко

Формальным влиянием обладают семь 
героев рейтинга. По мнению экспертов, 
такое влияние ограничено рамками за-
нимаемой должности. «Есть те, у кого 
громкая должность, но нигде не звучат 
и ничего не делают – там формальное 
явление. Такие люди имеют влияние 
только у себя в структуре», – считает 
бизнес-консультант Евгений Гаврилов. 
Один из экспертов и вовсе сравнил та-
ких людей с попугаями на жердочке, 
которые лишь олицетворяют собой ре-
альную власть.

Эксперты чаще всего наделяли фор-
мальным влиянием первого вице-мэра 
Белгорода Василия Голикова – он стал 
лидером по этому типу влияния. Такой 
результат вполне можно списать на то, 
что господин Голиков перешел на новую 
должность из регионального департа-
мента строительства и архитектуры от-
носительно недавно – в мае этого года. 
Учитывая, что 36% проголосовавших на-
делили его публичными ресурсами вли-
яния, у нового вице-мэра есть все шансы 
«подтянуться» в публичном поле.

По поводу главы областного департа-
мента строительства Евгения Глаголева 
эксперты не смогли определиться од-
нозначно, наделив его в равной степени 
публичным и формальным влиянием. 

Ограничиваются формальными рам-
ками председатель белгородской КСП 
Николай Звертаев, региональный ом-
будсмен Александр Панин, начальник 
белгородского УГИБДД Николай Смо-
ляков, глава Валуйского района Алексей 
Дыбов, а также начальник Белгородской 
таможни Алексей Архипов.

ВСЯ БЕЛГОРОДСКАЯ РАТЬ
Интриги пьес драматурга Х 
разыгрываются за кулисами.

Станислав Ежи Лец

Самым интригующим типом влияния – те-
невым – пользуются, по мнению экспертов, 
семь участников рейтинга. «Теневое вли-
яние – это те, кого не видно и не слышно, 

но без попадания в их поле зрения вопросы не могут быть решены. Такие люди за счет 
связей в официальных кругах, в теневых кругах, в общественных кругах формируют 
соответствующую позицию», – уверен один из экспертов. «Это неформальные способы 
достижения своих целей и неформальные способы оказания воздействия на те или 
иные процессы, на тех или иных людей. Есть люди, которые не являются публичными, 
но на уровне неформальных контактов их мнение, их суждения, их позиция имеют се-
рьезное значение», – высказал мнение Владимир Слатинов.

Большинство экспертов решило, что бывший первый вице-губернатор Белгородской 
области, генеральный директор ООО «Наследие» Валерий Сергачёв продолжает вли-
ять на регион, используя теневые механизмы.

Дочь губернатора Ольга Савченко предсказуемо оказалась в списке людей, исполь-
зующих теневое влияние. В чьей «тени» она действует – думаем, можно не объяснять. 
Совладельца благотворительного фонда «Айсберг», президента БРСОО «Федерация 
бокса» Владимира Тебекина в прошлом называли теневым губернатором области, 
эксперты рейтинга с этим согласились, отнеся его к персонам с теневым влиянием.

Экс-заместитель губернатора Николай Калашников, экс-руководитель Следственного 
управления СК по Белгородской области Александр Сергеев, по мнению экспертов, 
продолжают оказывать теневое влияние после ухода с официальных должностей. Ра-
зорившийся бизнесмен и депутат Белгородской областной Думы Игорь Барщук тоже 
сумел сохранить теневые ресурсы.

Что касается преимущества одного типа влияния перед другим, то мнения 
экспертов по этому поводу разошлись. «Я думаю, наибольшее влияние имеют 
публичный и теневой типы. И то, и то – это долговечнее и надежнее. Финан-
совая власть сегодня есть, а завтра – нет, формальная – также. Что-то пошло 
не так, ляпнул не то в СМИ – и ты не работаешь в должности. Это и на обще-
российском уровне видно, и последние случаи арестов высокопоставленных 
людей это доказывают», – считает Евгений Гаврилов.

Политолог Владимир Слатинов считает, что формальное влияние первично 
как для России в целом, так и для отдельных регионов: чем более высокую 
должность занимает персона, тем более публичной она становится. Однако 
в Белгородской области существуют и свои особенности: «В Белгороде есть 
реально региональная идеология своеобразной консервативной модерни-
зации. Это попытка сочетания развития и традиционных ценностей: фигу-
рально выражаясь, «упорный труд, семья, молитва», патриотизм и так далее. 
Ни один из губернаторов настолько серьезно не относится к региональной 
идеологии, как Евгений Савченко. Он действительно сформулировал не-
что похожее на региональную идеологию, и в ней большое влияние играет 
РПЦ», – подытожил Владимир Слатинов.

Типы влияния персон

55 31
финансовое

публичное

7
формальное

7
теневое

Текст: Екатерина Яньшина
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ДЕПУТАТСКАЯ

ДОЛЯ
47% из числа новых резидентов рейтинга приходится на законодателей

Текст: Анастасия Кочкина 

РАССТАНОВКА СИЛ в Рейтинге влиятельности Белгородской области прак-
тически не меняется который год, поэтому новичками пополнилась только вторая по-
ловина сотни. А первая – традиционно обеими руками держится за насиженные места 
(в прямом и переносном смысле слова). 

Первую позицию (52–55-е место) среди новичков в этом году занял Игорь Лаза-
рев, который год назад возглавил областной избирком. Господин Лазарев сменил 
на посту Николая Плетнева, который руководил структурой с 1993 года. К слову, 
господин Плетнев ушел на пенсию и покинул влиятельную сотню, запечатлев себя 
на 73–74 позиции в прошлогоднем рейтинге. 

Почетное второе место среди дебютантов занял депутат облдумы и белгородский 
бизнесмен Игорь Барщук (58–59-е место). Он известен как основатель некогда круп-
нейшего агрохолдинга «Белая птица», председатель совета директоров ЗАО «Боше» 
и совладелец «Осколнефтеснаб». По мнению экспертов рейтинга, сейчас бизнесмен 
переживает не лучшие времена в связи с собственным банкротством, поэтому финан-
совым влиянием похвастаться не может, а вот теневым – вполне. Наиболее яркой ил-
люстрацией этого являются еще не забывшиеся обстоятельства отставки неугодного 
мэра Старого Оскола Александра Гнедых. Тройку новичков замыкает еще один депу-
тат облдумы Геннадий Щербина (68–70-е место), который является совладельцем или 
генеральным директором крупных активов, в том числе «Теплиц Оскола». 

Несколько перемещений в рейтинге связаны с кадровой встряской мэрии Белгорода 
в минувшем году. Нынешний глава администрации Юрий Галдун после ухода с поста 
замгубернатора по ЖКХ переместился с 29–31-й строчки сразу на 12-ю, а фигура 
экс-мэра Константина Полежаева, сменившего на посту господина Галдуна, «обруши-
лась» с 11-го места аж на 52–55-е место. Со сменой главы города рейтинг пополнился 
ранее незамеченными персонами. К их числу можно отнести спикера горсовета Ольгу 
Медведеву (74–77-е место), которая при бывшем мэре Константине Полежаеве зани-
мала пост его заместителя по внутренней политике, а спустя некоторое время в роли 
председателя встречала нового главу Юрия Галдуна под музыку из «Звездных войн». 
Нельзя обойти стороной появление в рейтинге новоиспеченного первого вице-мэра 
Василия Голикова (80–84-е место), который стал лидером рейтинга по формальному 
влиянию. Также эту позицию занял депутат облдумы Федор Сулим, возглавлявший 
конкурсную комиссию на выборах градоначальника.

Кроме того, в новый Рейтинг влиятельности вошли первый заместитель начальника 
ФАУ МО РФ ЦСКА Светлана Хоркина (74–77-е место), бывший главный следователь 
области Александр Сергеев (78–79-е место), депутат облдумы и директор АО «ДСК» 
Максим Егоров (80–84-е место), директор местного филиала «Ростелекома» Григорий 
Кузьменко (85-87 место), депутат Госдумы Александр Старовойтов и депутат облдумы 
Николай Шаталов, расположившиеся на 90–91-м месте. На 92–96-м оказались предсе-
датель Совета директоров АО УК «Агропромышленная группа БВК» Василий Золотухин, 
генеральный директор УК «ЭФКО» Евгений Ляшенко, омбудсмен Александр Панин и 
депутат облдумы и председатель совета директоров молочного комбината «Авида» 

Елена Романенко. Топ новичков замы-
кает гендиректор ООО «Управляющая 
компания ЖБК-1» Александр Селиванов. 

Самое «жесткое» падение – с 12-го места 
– в рейтинге продемонстрировал быв-
ший руководитель администрации губер-
натора Владимир Жданов. Его назначе-
ние на должность главы Шебекинского 
городского округа стоило ему ровно ста 
потерянных позиций. Кроме того, из рей-
тинга выбыл уволившийся глава област-
ной антимонопольной службы Сергей 
Петров, который ранее находился на 
41–42-й строчке. Генеральный директор 
ООО «ГК Агро-Белогорье» Лариса Кова-
лева покинула 49-ю строчку сотни.  

Несколько прошлогодних новичков не 
смогли закрепиться в новой влиятель-
ной сотне. В частности, речь идет о главе 
Борисовского района Николае Давы-
дове, главе Россельхознадзора Татьяне 
Аушевой, директоре «Белгородэнерго» 
Сергее Демидове, главе Краснояруж-
ского района Валерии Бурбе, бывшем 
строительном вице-мэре Виталии Ве-
ретенникове, засветившемся в сканда-
ле с чисткой снега в его дворе силами 
работников МУП «Белгорблагоустрой-
ства». Также из рейтинга выбыл экс-гла-
ва городской полиции Евгений Гаенко, 
бывший префект-старожил Яковлевско-
го района Иван Бойченко, генеральный 
директор завода «Арбет» Константин 
Клет, депутат облдумы Анастасия Бай-
бикова, глава Прохоровского района 
Сергей Канищев, экс-глава аэропорта 
Владимир Тикунов, депутат горсовета и 
адвокат Михаил Бажинов, а также де-
путат облдумы и ректор Белгородской 
государственной сельскохозяйственной 
академии Александр Турьянский, кото-
рый так и не удержался на последнем 
месте рейтинга. 

МИЛЛИАРДЕРЫ 
ПО ПРИЗВАНИЮ 

Белгородская область славится уровнем заработка, который официально декларирует ее элита. Буквально 
каждый год объемы доходов чиновников и депутатов бьют новые рекорды. В прошлом году десятка самых 
богатых слуг народа от региона смогла заработать в общей сложности почти 5 млрд рублей. Сравнив их 
успехи с 2017 годом, «Абирег» сделал отдельный рейтинг.

Сергей Гусев
Глава кондитерского объединения 
«Славянка» 

2 826,00
млн рублей 

Владимир Зотов
Глава ООО ГК «Агро-Белогорье»  

758,56
811,16 

- 52,60
млн рублей 

17,69 
млн рублей 

Василий Потрясаев
Экс-спикер Белгородской облдумы 454,16 + 436,47 

Андрей Скоч
Депутат Госдумы 260,68 

262,25 
- 1,57 

млн рублей 

Андрей Угаров
Первый заместитель генерального директора – 
директор по производству УК «Металлоинвест»

250,33 
234,04 

+ 16,29 
млн рублей 

Николай Шляхов
Бывший управляющий директор ОЭМК 

141,07 
38,63 

+ 102,44
млн рублей 

Сергей Фуглаев
Председатель Межрегионального межотраслевого 
профессионального союза «Правда» 

98,00
млн рублей 

Елена Романенко
Глава агрохолдинга «Авида» 84,38

млн рублей 

Олег Михайлов
Управляющий директор Лебединского ГОКа 62,67

55,27

–

–

+ 7,4 
млн рублей 

Николай Незнамов
Председатель правления «Белгородсоцбанка» 55,85 

80,07 
- 24,22 

млн рублей 

278,62 
+ 2 548,00 2018
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2018
2017
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2017
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2017
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2017
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Савченко 

Евгений 

Степанович

Губернатор 
Белгородской области

Балл: 8,22
Возраст: 69 лет
Место рождения: 
п. Красная Яруга 
Курской* области

Евгений Савченко руко-
водит областью уже бо-
лее четверти века. Его 
авторитет и влиятель-
ность в регионе оче-
видны. Стоит отметить, 
уверенно господин 
Савченко выглядит и в 
федеральной повест-
ке: он может позволить 
себе не посещать такие 
мероприятия, как Пе-
тербургский междуна-
родный экономический 
форум, а отправить туда 
заместителя. Впрочем, 
за результат своей ра-
боты Евгений Степа-
нович может не пере-
живать. Белгородская 
область по состоянию 
инвестклимата заняла 
8-е место, показав луч-
ший результат среди 
своих черноземных 
коллег. Как заявил сам 
господин Савченко, этот 
губернаторский срок – 
заключительный. Успеет 
ли он подготовить пре-
емника и как изменится 
политическая обстанов-
ка региона после почти 
30-летнего постоянства, 
будет решаться в бли-
жайшие несколько лет. 
* – ныне Белгородской

Абрамов 

Олег 

Васильевич

Замгубернатора 
Белгородской области

Балл: 5,48
Возраст: 53 года
Место рождения: 
п. Тавричанка 
Приморского края

Несмотря на то, что 
замгубернатора в общем 
зачете опустился с 5-го 
места на 7-е, а в Топ-10 
потерял один балл и 
занял 6-ю строчку, он 
уверенно чувствует себя 
на политической аре-
не. С момента выпуска 
предыдущего рейтинга 
громкими инвестпроек-
тами Белгородская об-
ласть не отличилась. Но 
доверие губернатора к 
господину Абрамову, ви-
димо, только крепчает. 
Замглавы представлял 
область на Петербург-
ском международном 
экономическом форме, 
где заключил согла-
шение с МСП Банком, 
который планирует до 
конца года открыть офис 
в Белгороде. В 2019 году 
в области заявлено мно-
го проектов, в том числе 
строительство завода по 
извлечению сахара и бе-
таина из свекловичной 
мелассы «Русагро-Бел-
город», комплекса по 
производству молочной 
продукции «АМКК», за-
вода замороженной па-
сты «Эко Паста» и др.

Иоанн 

(Попов Сергей 

Леонидович)

Митрополит Белгород-
ский и Старооскольский

Балл: 7,00
Возраст: 58 лет
Место рождения: 
г. Иркутск

Анализ рейтинга с уче-
том данных предыду-
щих лет показывает, 
что Иоанн, немного 
растерявший доверие 
Евгения Савченко при 
вице-губернаторстве 
Валерия Сергачева, 
полностью восстановил 
доверие не только гла-
вы региона, но и экс-
пертов. Обогнав в том 
числе и своего крест-
ника Владимира Зотова, 
митрополит Белгород-
ский и Старооскольский 
стал вторым человеком 
в области. И это очеред-
ной раз подтверждает, 
что регион является од-
ним из самых религиоз-
ных в России. Что, впро-
чем, неудивительно. В 
Белгородской области 
церковь в некоторых 
вопросах стала звеном 
бюрократических це-
почек и превратилась 
в публичный инсти-
тут, немного «затмив» 
светскую жизнь. А сам 
Иоанн, по мнению экс-
пертов, обладает высо-
кой степенью именно 
публичного влияния.

Павлова 

Ольга 

Альбертовна

Замгубернатора 
Белгородской области

Балл: 5,30 
Возраст: 46 лет
Место рождения: 
г. Петропавловск-Кам-
чатский

Влиятельность вице-гу-
бернатора Ольги Пав-
ловой растет из года 
в год. В этом рейтинге 
она уже дебютировала 
в десятке положитель-
ных героев, а в сотне 
заняла 4-е место, хотя 
еще три года назад 
эксперты отводили ей 
всего 30-ю строчку. По-
следовательница Вале-
рия Сергачева, госпожа 
Павлова будучи руково-
дителем департамента 
внутренней и кадровой 
политики, продолжает 
развивать в регионе де-
тище бывшего вице-гу-
бернатора – проектное 
управление. И делает 
это довольно успешно. 
Белгородская область 
признана лучшей по 
уровню зрелости про-
ектного управления. 
Между тем осенью про-
шлого года под кры-
ло госпожи Павловой 
был отдан новообра-
зованный департамент 
цифрового развития, в 
ведении которого нахо-
дятся и национальные 
проекты.

Боровик 

Владимир 

Филиппович

Замгубернатора 
Белгородской области 

Балл: 6,30
Возраст: 63 года
Место рождения: 
п. Изварино 
Луганской области

Если в общем зачете 
вице-губернатору по 
финансам Владимиру 
Боровику удалось улуч-
шить место на строчку, 
то в десятке положитель-
ных героев, напротив, 
чиновник потерял одну 
позицию. Конечно, как и 
прежде, заслугой глав-
ного финансиста явля-
ется реструктуризация 
областного госдолга. 
Меньше чем за три года 
объем долга снизился 
на 13 млрд рублей. Ак-
тивная работа велась и 
по выявлению теневого 
бизнеса и незаконной 
финансовой деятель-
ности, благодаря чему 
областная казна попол-
нилась почти на 3 млрд 
рублей. Департаменту 
нужно отдать должное, 
что и бюджет 2019-го 
может по праву назы-
ваться социальным. 
Отведя господину Боро-
вику лидирующие пози-
ции, эксперты оценили 
и принцип его работы: 
«Поставить задачу – 
под нее денежку, а не 
наоборот».

Зотов 

Владимир 

Федорович  

Глава ООО ГК 
«Агро-Белогорье»

Балл: 5,09
Возраст: 65 лет
Место рождения: 
с. Дубовка 
Московской области

Депутат облдумы и 
совладелец животно-
водческого холдинга 
«Агро-Белогорье» Вла-
димир Зотов сохранил 
место в первой тройке 
в Топ-100, но в десятке 
положительных геро-
ев бизнесмен изрядно 
растерял свои позиции, 
чего не скажешь о его 
детище. На фоне уве-
личения мощностей 
компания задумалась 
о собственной гене-
тике свиней и уже за-
ручилась поддержкой 
Минсельхоза. Холдинг 
активно развивает от-
носительно новое для 
себя садоводческое на-
правление бизнеса и к 
2025 году планирует со-
брать 8,5 тонны урожая. 
Кроме этого, пополни-
лась копилка социаль-
ных проектов «Агро-
Белогорья». В прошлом 
году холдинг приступил 
к благоустройству при-
родного парка – Муром-
ского леса, который, по 
заверению инвестора, 
не будет уступать евро-
пейским паркам.

Потрясаев 

Василий 

Николаевич

Депутат Белгородской 
областной Думы

Балл: 5,83
Возраст: 65 лет
Место рождения: 
с. Владимировка 
Белгородской области

Во время подготовки 
рейтинга Василий По-
трясаев сложил с себя 
полномочия спикера 
облсовета. По итогам 
голосования позиции 
бывшего спикера обл-
совета в Топ-10 улуч-
шились на три строчки. 
Доход господина По-
трясаева после про-
дажи доли в одном из 
бизнесов увеличился до 
454,16 млн рублей. Сто-
ит отметить, что и «про-
изводительность» обл-
совета в прошлом году 
также выросла – было 
принято 114 законов и 
332 постановления. Ра-
боту бывшего спикера 
высоко оценил и прези-
дент. За активную зако-
нотворческую деятель-
ность и добросовестное 
исполнение обязанно-
стей Василий Потрясаев 
был удостоен ордена 
Почета. На этой поло-
жительной ноте госпо-
дин Потрясаев решил 
покинуть кресло спике-
ра облсовета, но депу-
татскую деятельность – 
всё же продолжить.

Клюка 

Федор 

Иванович

Основатель агрохолдинга 
«ПРОМАГРО»

Балл: 4,96
Возраст: 77 лет
Место рождения: 
с. Площево 
Брестской области

Сложно, конечно, на-
звать основателя агро-
холдинга «ПРОМАГРО»
Федора Клюку, сме-
нившего в 1990-е гор-
норудную отрасль на 
сельское хозяйство, 
дебютантом десятки 
положительных геро-
ев. Это третий Рейтинг 
влиятельности Белго-
родской области, выпу-
скаемый «Абирегом». В 
предыдущих двух по-
ложительную влиятель-
ность господина Клюки 
эксперты оценивали 
высоко, но в Топ-10 он 
не попадал. Бизнесмен 
уже несколько лет как 
отошел от активного 
управления бизнесом и 
перебрался в Санкт-Пе-
тербург. Но в этот раз 
он стал в один ряд с ве-
дущими политиками и 
бизнесменами. Почти за 
50 лет жизни и работы 
в Белгородской области 
Федор Клюка, по всей 
видимости, заработал та-
кой авторитет у жителей 
и политической вер-
хушки, которого хватит 
еще на долгие годы.

Скоч 

Андрей 

Владимирович

Депутат Госдумы от 
Белгородской области

Балл: 5,70
Возраст: 53 года
Место рождения: 
с. Никольское 
Московской области

В то время как в списке 
богатейших бизнесменов 
России депутат Госдумы 
поднимается всё выше 
и выше, в региональном 
рейтинге господин Скоч 
продолжает терять пози-
ции. В 2017 году в Топ-10 
положительных героев 
он занял 2-е место, в 
2018-м – 7-е. На мнение 
экспертов в этот раз мог 
повлиять суд господина 
Скоча с журналистами и 
федеральными издани-
ями из-за публикаций о 
его причастности к делу 
криминального автори-
тета Шакро Молодого. В 
результате Октябрьский 
райсуд Белгорода удов-
летворил иск депутата 
о защите чести и досто-
инства. Господин Скоч со 
всех ответчиков полу-
чил в общей сумме де-
вять рублей моральной 
компенсации. Положи-
тельных оценок депутат 
Госдумы был удостоен 
за деятельность свое-
го благотворительного 
фонда «Поколение», 
который поддерживает 
многие социальные про-
екты региона.

Алейник 

Станислав 

Николаевич 

Замгубернатора 
Белгородской области

Балл: 4,96
Возраст: 44 года
Место рождения: 
с. Луценково
Белгородской области

Ответственному за одну 
из основополагающих 
сфер экономики реги-
она вице-губернатору 
удалось остаться в спи-
ске положительных ге-
роев, но господин Алей-
ник всё же растерял 
несколько позиций как 
в десятке, так и в сотне. 
Возможно, на оценки 
экспертов повлияло 
заведенное на сотруд-
ника департамента 
АПК уголовное дело – 
чиновник должен был 
передать крупную взят-
ку. Но стоит отметить, 
что под руководством 
господина Алейника 
сельскохозяйственная 
отрасль региона выгля-
дит достойно. Одним 
из приоритетов белго-
родского АПК является 
развитие сельхозкоопе-
рации. Кроме этого, об-
ласть следует трендам 
и заявила о поддержке 
органического произ-
водства. К слову, и сам 
Станислав Алейник не 
отстает, засветившись в 
сельскохозяйственном 
федеральном госсовете. 

ДЕСЯТЬ ПЕРСОН оказавших наиболее положительное влияние 

на ситуацию в Белгородской области
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Евгений 
Савченко

Дата рождения
8 апреля 1950 года

Место рождения
п. Красная Яруга 

Белгородской области

Образование 
Московская сельско-

хозяйственная академия 

имени К.А. Тимирязева 

(ученый агроном)

Должность 
губернатор 

Белгородской области

Событие
В прошлом году Савченко 

вновь продемонстрировал свой 

«хозяйский» стиль управления 

регионом, областной центр 

которого возглавил его 

заместитель Юрий Галдун. 

Наблюдатели объясняли его 

рокировку с Константином 

Полежаевым реакцией 

губернатора на коррупционный 

скандал в мэрии, связанный 

с обвинением во взятке уже 

бывшего замруководителя 

комитета имущественных и 

земельных отношений Юрия 

Наумова, и на критику сферы 

ЖКХ со стороны местных 

жителей.

Промах
В 2018 году Евгений 

Савченко стал единственным 

руководителем региона, 

которому удалось удержаться 

у власти 25 лет. Правда, круглая 

дата омрачилась слухами о его 

скорой отставке. Инсайдеры 

даже называли имя преемника – 

руководителя крымского УФСБ 

Виктора Палагина. Отставка не 

случилась, однако наблюдатели 

отметили некое ослабление 

хватки Савченко. Несмотря 

на то, что контролируемые 

белгородские СМИ информацию 

о его возможном уходе 

не распространяли, ее 

обсуждением занимались даже 

в бюджетных учреждениях.

Заслуга
Белгородская область 

вошла в десятку регионов по 

динамике инвестиционного 

климата и заняла восьмое 

место в национальном 

рейтинге Агентства 

стратегических инициатив 

2019 года. Правда, незадолго 

до оглашения рейтинга 

инвестиционный настрой 

властей подпортил доклад 

бизнес-омбудсмена Бориса 

Титова президенту Владимиру 

Путину о преследовании 

предпринимателей в 

российских регионах. 

Белгородская область 

оказалась в пятерке 

субъектов, где власти и 

правоохранительные органы 

больше всего препятствуют 

развитию бизнеса.

Доход
Евгений Савченко в 2018 году 

увеличил свой доход почти 

на 1 млн рублей. Он заработал 

3,79 млн рублей, а годом 

ранее – 2,82 млн рублей.

Счастье любит тишину
«К концу июля в Белгородской области собрали первый миллион тонн пшеницы», – 
с гордостью рапортовал сайт губернатора и регионального правительства. И это не 
потому, что больше не было других новостей, а потому что губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко действительно гордится этим урожаем. «Я родился в се-
мье потомственных крестьян», – любит вспоминать губернатор. Это и есть главный 
стержень самого стабильного российского губернатора. В деревне всё просто: рабо-
таешь – ешь, не работаешь – пьешь. Сколотил хозяйство – имеешь авторитет, не сколо-
тил – сидишь, завидуешь соседям. Вот и Савченко, по-хозяйски рассказывая соседям 
о дорогах, посевах, секторе ИЖС, медицине на селе и других в большей или меньшей 
степени успешных проектах, за «калитку» пускать никого не собирается.

В деревне на самом деле не «все обо всех всё знают», как это принято считать, – зна-
ют только о тех, кто не задергивает шторы. Этот урок, кажется, Савченко усвоил еще 
в раннем детстве: у губернатора есть страницы в социальных сетях (как и у всех его 
заместителей), но они фактически мертвы (как и у всех его заместителей), потому что 
ведутся не самими владельцами, а сухими политконтентмейкерами, поэтому, не счи-
тая редких и «сладких» интервью, губернатор появляется в медийном пространстве 
редко: то как местечковый супергерой, наказывающий деревенских нарушителей за 
спиленный 250-летний дуб, то вдруг, забыв о возрасте, как Данко, озаряющий село 
«умными» идеями, предлагая продвигать ИЖС с помощью блогеров, попутно пытаясь 
разобраться в блокчейне, или не на шутку озаботившись судьбой бедных продавцов, 
мерзнущих зимой на рынке.

Тем не менее, несмотря на свою медийную закрытость и почтенные 69 лет, Савченко 
следит за «повесткой» и читает не только вести с полей в государственных СМИ, но и 
независимые медиа, а на самых проблемных даже может черкануть пометку: «При-
нять меры» – и меры на местах обязательно будут приняты.

Для Савченко, как для сына, отец которого 10 лет проработал председателем колхоза, 
вся Белгородская область – это большая деревня. Его деревня. В ней он знает каждого 
и о каждом – для председателя «штор» нет. В этой деревне он, как сам выразился, 
«привык считать, что отвечает за всё происходящее». Поэтому и с друзьями вопросы 
управления регионом обсуждаются по-свойски, «по любви» и зачастую в тесном «се-
мейном» кругу, как и кадровые решения, ведь счастье, как известно, любит тишину.

Одних (скорее всего, после серьезных проступков) Савченко отправляет руководить 
районами, как это произошло с его «портфелем» Владимиром Ждановым, которого с 
должности главы аппарата администрации губернатора «сослали» руководить Шебе-
кинским районом за пару-тройку десятков тысяч рублей в месяц. Другие – с неболь-
шими оговорками – имеют все шансы на стремительную карьеру, где бы они ни оказа-
лись, как, например, племянник губернатора Михаил Савченко, недавно перешедший 
из мэрии Белгорода в бизнес сына Романа Абрамовича. Или «награждаются» возмож-
ностью получить власть «из рук в руки», как нынешний мэр Белгорода Юрий Галдун, 
явно лоббируемый на должность выше кресла главы областного центра старым другом 
Савченко и по совместительству его бывшим первым заместителем по внутренней и 
кадровой политике Валерием Сергачёвым. За третьими – наблюдает со стороны, как за 
своим замом по строительству и транспорту Евгением Глаголевым, когда его «мочат» 
другие. А вот врагов, как минимум явных, у губернатора совсем не осталось. Достаточно 
вспомнить, как отправили в отставку мэра Старого Оскола Александра Гнедых, который 
не поделил с местными элитами налоги старооскольских металлургов.

«Увлекать надо людей, а не гнуть. Если гнешь, они и сломаться могут. Всё нужно делать 
с любовью. . . Я считаю: первое – я не должен мешать тем, кто правильно развивается. 
А кто хочет выйти за периметр норм и приличий, тех надо поправлять. Вот вам и весь 
стиль», – сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко в одном из ред-
ких интервью, описывая свой стиль управления регионом. Теперь осталось привить 
этот стиль наследнику, иначе привыкшая за много лет к хозяину элита рискует стол-
кнуться с гнетом, которого она не знала.

«Мы очень активно будем везде присутствовать, акка-
унты откроем практически во всех социальных сетях. 
Мы же видим, как Трамп: одна фраза – и весь мир уже 
дрожит. Но мы не хотим, чтобы кто-то дрожал, наобо-
рот – успокаивался», – так обещал Евгений Савченко.

Текст: Никита Парменов
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Валерий 
Сергачев

Дата рождения
19 февраля 1961 года

Место рождения
г. Алексеевка 

Белгородской области

Образование
физический факультет 

Воронежского 

государственного 

университета

Должность
генеральный директор 

и учредитель 

ООО «Наследие»

Достижение
Развитие группы компаний «ЭФКО» 

до мирового уровня во многом 

стало возможно благодаря 

вертикальной системе управления, 

созданной топ-менеджментом 

компании, в который с 1994 

года входил Валерий Сергачев. 

Господин Сергачев сначала 

занимался внешнеэкономическими 

связями компании, а затем 

стал директором по сырью 

филиала ЗАО «Управляющая 

компания ЭФКО».

Активы
100% ООО «Наследие» и 15% АО 

«ЭФКО продукты питания»

Промах 
Во время работы в правительстве 

области у Валерия Сергачева 

возник негласный конфликт с 

белгородской митрополией. По 

слухам, именно с позволения 

господина Сергачева в 

регионе стали появляться 

ненавистные РПЦ секты и 

духовные лидеры, такие как 

хорватский «целитель» Брацо или 

последователи Владимира Мегре 

«Звенящие кедры России». Как 

предполагалось, именно они стали 

причиной разногласий Валерия 

Сергачева и митрополита Иоанна, 

а соответственно, и «охлаждения» 

отношений с главой региона 

Евгением Савченко.

Событие
В 2017 году ряд интернет-

изданий опубликовал сведения 

о владельцах офшоров, 

содержащиеся в так называемом 

Paradise Papers («райском досье»). 

Согласно базе данных, акционером 

офшорной компании Bellmore 

Operations Ltd, основанной в 2007 

году на Сейшельских островах, 

были люди, чьи имена совпадают 

с топ-менеджерами компании 

«ЭФКО». Совладельцами являются 

полные тезки Валерия Сергачева, 

а также Станислава Сергачева 

(сына) и Валерия Кустова. Адрес их 

регистрации – город Алексеевка 

Белгородской области. В момент 

создания компании господин 

Сергачев уже был депутатом 

облдумы, а в России началась 

кампания по деофшоризации.

Деталь
Разработал и в 2011 году запатен-

товал способ получения высо-

копротеинового подсолнечного 

шрота, который используется 

в производстве кормов для сель-

скохозяйственных животных и 

может быть полноценной заменой 

наиболее распространенного 

соевого шрота.

Яркий управленец в тени 
Имя Валерия Сергачева в последние годы упоминается с приставкой «экс»: бывший 
топ-менеджер и совладелец одного из крупнейших в стране масложировых холдин-
гов группы компаний «ЭФКО», экс-вице-губернатор Белгородской области, экс-де-
путат облдумы. С 2016 года он ушел с поста первого заместителя главы региона и с 
тех пор официально никаких постов в региональной структуре власти не занимал. 
В настоящее время в базах данных за ним числится лишь одна компания – ООО 
«Наследие», которое занимается издательством книг. При этом, как было отмечено в 
сообщении пресс-службы при отставке, он по собственному желанию покинул долж-
ность, но остался в команде губернатора.

Отмотаем немного назад, чтобы проследить стремительный карьерный рост госпо-
дина Сергачева в региональной власти. На белгородской политической арене он 
появился в 2001 году в качестве депутата Белгородской облдумы. Пришел туда из 
бизнеса и представлял интересы избирателей Алексеевского района. К тому момен-
ту он был совладельцем крупного и стремительно развивающегося масложирового 
холдинга – группы компаний «ЭФКО». На госслужбу его позвал губернатор Евгений 
Савченко в 2011 году и предложил заняться кадровыми вопросами. В тот момент 
место главы департамента кадрового развития было вакантным после ухода Сергея 
Боженова на пост мэра Белгорода. А за плечами Сергачева был успешный опыт ка-
дрового управления в компании «ЭФКО», которая славилась собственной системой 
подготовки специалистов и работой школы управленцев «Бирюч».

В 2012 году Валерий Сергачев был назначен первым заместителем губернатора, 
что позволило ему полноценно взяться за внедрение своего бизнес-подхода в ра-
боте – проектного управления. С того момента постепенно все департаменты стали 
переходить на эту систему. Проекты появлялись не только при запуске инвестобъ-
ектов, но и сферах здравоохранения, образования и в целом в управлениях все-
ми процессами в правительстве. Как отметили собеседники «Абирега», знакомые 
с ситуацией, этот опыт для Белгородской области оказался успешным, его стали 
перенимать на уровне федеральной власти.

Проектное управление – не единственное большое дело Валерия Сергачева. Он 
же курировал информационную политику региона: в итоге крупнейшие издания 
региона перешли в подчинение правительства, был создан издательский дом, а 
независимыми остались несколько интернет-изданий. Исключением, пожалуй, 
можно считать только Старый Оскол, где еще живы независимые СМИ. Успешные 
избирательные кампании проходили также под кураторством Валерия Сергачева. 
Лишь после отставки этот вопрос пришлось вернуть в ведение ректора Белгород-
ского госуниверситета Олега Полухина, который прежде долгое время занимал 
пост вице-губернатора.

Почти за пять лет службы в правительстве Валерий Сергачев заработал серьезный 
авторитет. По отзывам коллег, он интеллектуал с очень разносторонними интереса-
ми и старается тщательно изучить все вопросы, с которыми сталкивается. В вопросе 
подбора кадров он четко понимал, кто нужен и подходит или не подходит для по-
ставленной перед ним задачи. Кстати, его ставленники до сих пор занимают высо-
кие посты в белгородской власти, например, замгубернатора по кадровым вопро-
сам Ольга Павлова или мэр Белгорода Юрий Галдун, перешедший на эту должность 
с места замгубернатора по ЖКХ. Другие собеседники агентства, которым довелось 
работать под руководством господина Сергачева, говорят о его требовательности и 
жесткости, причем на многие вопросы у него свой, довольно философский взгляд. 
Кроме того, некоторые считают его принципиальным, и порой эта принципиаль-
ность граничит со злопамятством.

Любопытно, что сразу после отставки с поста вице-губернатора господин Серга-
чев почти пропал из публичного пространства. В разговоре с корреспондентом 
«Абирега» в 2018 году он сообщил, что по своей инициативе оставил руководя-
щие посты и больше не хочет вникать во все общественно-политические дела. 
Однако эксперты «Абирега» по-прежнему относят его к наиболее влиятельным 
персонам региона. А в марте этого года, как сообщило местное издание «Бел-
пресса», в отчете перед облдумой губернатор Евгений Савченко упомянул, что 
Валерий Сергачев «спонсирует создание аритмологической службы». Собеседни-
ки издания не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, но это не 
мешает ушедшему в отставку чиновнику оставаться одной из влиятельных фигур 
в Белгородской области.

Текст: Анастасия Кривчикова
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Дата рождения
19 мая 1962 года

Место рождения
г. Павлодар 

республики Казахстан

Образование
Целиноградский инженерно-

строительный институт, 

Евразийский университет 

имени Гумилёва, Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ

Должность
мэр Белгорода

Команда
Как только Галдуна избрали 

мэром, он взялся за кадры. 

Перестановки не заставили 

себя долго ждать. Назначен 

новый руководитель аппарата 

администрации, должность 

заняла Анна Махмутова. Пост 

первого вице-мэра Белгорода 

занял Василий Голиков, еще 

одним заместителем стал 

бывший директор гимназии 

№3 Андрей Мухартов. Главные 

структурные подразделения 

администрации возглавили 

Светлана Рулева (комитет 

финансовых и бюджетных 

отношений) и Оксана 

Селиванова (комитет 

имущественных и земельных 

отношений). Владимир Ермолин 

стал заместителем главы 

администрации города по 

безопасности, а Александр 

Тельнов заместителем по 

внутренней и кадровой 

политике. Место зама по 

экономике после ухода Михаила 

Савченко до сих пор вакантно.

Мнение
Вице-губернатор Ольга Павлова: 

«У него есть все качества, 

которые должны быть присущи 

лидеру: харизматичность и 

коммуникабельность, большой 

опыт работы и умение брать 

на себя ответственность за 

принятые решения».

Эпизод
В детстве Юрий Галдун любил 

похулиганить. У него даже было 

два привода в детскую комнату 

милиции за уличные драки.

Хобби
Увлекается мотоциклами. Галдун 

считает, что по одной и той же 

дороге ездить на машине или 

на мотоцикле – две большие 

разницы.

Имущество
Последний год работы Галдуна 

на Соборной площади не принес 

ему значимого увеличения 

доходов: в 2018-м он заработал 

почти 2,45 млн рублей. 

Однако в прошлом году 

Юрий Галдун приобрел 

автомобиль BMW 520d.

Делать настроение свободным
Едва отошедшая после новогодних каникул нового, 2019 года политическая элита Бел-
города была вынуждена срочно прийти в чувства. Между областным правительством 
и горадминистрацией происходила важная рокировка. И чиновники, и горожане пы-
тались понять, в чем суть этой многоходовой операции и кто от нее в итоге выиграет. 

Итак, 21 января на внеочередной сессии горсовета полномочия мэра сложил Кон-
стантин Полежаев, в этот же день вице-мэром назначили бывшего замгубернатора и 
начальника департамента ЖКХ области Юрия Галдуна. Всем стало ясно, что именно 
он – тот самый продвигаемый местной элитой кандидат на еще не остывшее мэрское 
кресло. Наблюдатели напряглись. Юрий Владимирович где-то проштрафился и его 
понизили? Или Константин Алексеевич каким-то образом сыграл джокером и его по-
высили? Чья лошадка всё же темнее?

Внезапно отправленный с Соборной площади претендент на пост городского управ-
ляющего вскоре был представлен публично. Горожане узнали, что Галдун родился в 
День пионерии, 19 мая 1962 года, в городе Павлодаре. Его мать – учитель русского 
языка и литературы, папа – инженер-теплоэнергетик. После свадьбы родители отпра-
вились по комсомольской путевке на целину, где на свет и появился Юрий – третьим 
ребенком в семье, две старшие сестры его опередили. Рассказывая с доброй улыбкой 
о своем обычном советском детстве во дворе четырехподъездной хрущевки, летних 
каникулах в пионерских лагерях, дружном классе, Юрий Владимирович становился 
обывателям всё ближе. Из-за резкого снижения зрения мечте выпускника о поступле-
нии в Алма-Атинское общевойсковое командное училище и дальнейшей офицерской 
службе не суждено было сбыться. В стране, где стройка была на каждом шагу, выбор 
был очевиден – Целиноградский инженерно-строительный институт.

В Белгород Юрий Владимирович приехал уже в зрелом возрасте, ему было 37 лет. 
Он следовал за желанием родителей вернуться ближе к местам, где они учились и 
провели юность. Заехав посмотреть на Белгородскую ТЭЦ, Галдун познакомился с ее 
директором – Иваном Тимофеевичем Плуговым, который предложил остаться и стать 
замдиректора предприятия. Затем будущий мэр Белгорода работал в ООО «Интер-
энерготехнология», ООО «Железнодорожное», а в 2010-2011 годах возглавлял про-
ект ЗАО «Мосфундаментстрой-6» в Москве. Вернувшись в 2012-м в Белгород, Галдун 
руководил дирекцией проекта «Аврора Парк», откуда пришел в мэрию на пост на-
чальника департамента строительства и архитектуры, а затем и первого вице-мэра.

В кулуарах власти многие удивляются такому неслучайному совпадению, как по-
вторное столкновение Галдуна с Полежаевым. Рокировка «начальник департамента 
ЖКХ – мэр» не единственная. Юрий Владимирович уже сталкивался краем пиджака 
с господином Полежаевым в дверях горадминистрации. В сентябре 2013 года Галдун 
ушел с поста первого замглавы Белгорода руководить Белгородским районом, а его 
место тут же занял Полежаев. До этого он работал на Соборной начальником управ-
ления автомобильных дорог и транспорта.

Юрий Галдун имеет все шансы нравиться большинству жителей Белгорода. Прежде 
всего, за то, что он ошибается. Случай со «слуховым аппаратом» (на публичных слу-
шаниях по рассмотрению новых правил благоустройства Галдун грубо ответил пе-
респросившему пенсионеру, мол, если не слышно, слуховой аппарат брать надо) и 
последующие за ним публичные извинения показали, что мэр способен признавать 
свои ошибки. Образ открытого сити-менеджера дополняют соцсети Галдуна, в кото-
рых он чувствует себя уверенно. Трогательные личные посты, перевод денег на под-
держку независимого местного Telegram-канала, свободное добавление в друзья 
журналистов. Недостаток – закрытые комментарии к постам на личной страничке. 
Скорее всего, Галдун, проработавший в высокочувствительной отрасли ЖКХ большую 
часть жизни, по опыту знает, какие бывают у жителей отклики. Ведь начинал нынеш-
ний белгородский мэр обычным слесарем и при удобном случае своих бывших кол-
лег всегда поддержит. В 2016 году на конкурсе профессионального мастерства Юрий 
Владимирович подчеркивал, что слесарь – сложная, нужная и умная профессия и че-
рез 8-10 лет из этих рядов будет формироваться рабочая аристократия.

Еще одна версия внезапного появления Галдуна на пороге горадминистрации – спла-
нированное отвлечение от того, за что так любят и не устают ругать Белгородскую 
область, – коррупции, административного давления, клановости, бессменности вла-
сти и ее семейной преемственности. Но даже если это и так, то для подавляющего 
большинства горожан то, что Юрий Галдун не является «чьим-то сыном» или «чьим-

то зятем», – уже большая победа. А его 
выход на инаугурацию под гимн из 
«Звездных войн», о котором написали 
все, и даже The Times, однозначно стал 
событием года. И в политической, и в му-
зыкальной сфере. Он сделал настроение 
белгородцев чуть более свободным.

Юрий Галдун
Текст: Александра Обухова
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Сергей 
Тетюхин

Дата рождения
23 сентября 1975 года

Место рождения
станция Маргилан 

Ферганской области 

Узбекской ССР

Образование 
Белгородский 

государственный 

университет

Должность 
генеральный менеджер 

мужской сборной России 

по волейболу

Становление 
Первым тренером спортсмена 

был его отец Юрий Иванович, 

а первой командой в 

карьере – ташкентские 

«Крылья Востока». В 1992 году 

семья Тетюхиных приняла 

решение о переезде в Россию 

и по совету заслуженного 

тренера СССР Юрия Фураева 

отправилась в Белгород. Уже 

в 1995 году Тетюхин выиграл с 

белгородским «Локомотивом» 

свой первый титул – Кубок 

России. На год раньше вошел в 

молодежную сборную России. 

Официальная карьера Тетюхина 

продлилась почти 30 лет.

Деталь 
Сергей Тетюхин отметился и как 

пляжный волейболист. 

В 2005 году, через два месяца 

после начала занятий бич-

волеем, Тетюхин и его коллега 

по команде «Локомотив-

Белогорье» Игорь Колодинский 

заняли 2-е место на третьем 

этапе чемпионата России в 

Белгороде, проиграв лишь 

сильнейшей на тот момент 

российской паре – Роману 

Аркаеву и Дмитрию Барсуку. 

Но вскоре, на последнем этапе 

подготовки к чемпионату 

Европы – 2005, Сергей вновь 

оказался в стане «классической» 

сборной России по волейболу.

Бизнес 
Жена Сергея Тетюхина Наталья 

открыла в Белгороде салон 

красоты премиум-класса и 

является законодательницей 

мод в бьюти-индустрии города. 

До недавнего времени Тетюхины 

были владельцами ресторана, 

который стремился радовать 

посетителей качественной 

кухней. Но в этом году – 

году больших перемен для 

Тетюхиных – они решили 

отказаться от общепита. Тем 

не менее Белгород наверняка 

станет свидетелем новых 

проектов авторства этой 

активной семьи.

Доход 
В 2018 году Сергей Тетюхин 

заработал 13,57 млн рублей, его 

супруга – 4,12 млн рублей. 

Имущество 
Семье Тетюхиных принадлежит 

недвижимость в Испании: 

квартира площадью 130 кв. м. 

Автопарк четы представлен 

машинами Mercedes-Benz GL 63 

AMG, Audi A8 и Volkswagen 7HC 

Multivan, а также мотоциклами 

Yamaha XV1900 и Harley-Davidson.

Человек, меняющий окружение
Большое обычно видится на расстоянии. Многие талантливые люди еще в весьма 
юном возрасте покидают свои родные регионы, не став пророками в своем отече-
стве. И лишь много позже в том же, например, Белгороде узнают, что земляк пробился 
в киноактеры или побеждает на большом льду. Однако в счастливом (для Белгоро-
да) случае с Сергеем Тетюхиным всё вышло иначе. Уроженец Узбекистана, вместе с 
семьей он приехал сюда юношей. И именно здесь шаг за шагом рос и развивался 
его волейбольный талант. Не только благодаря внешним условиям – в Белгороде как 
раз волейбол «встал на широкую ногу», благодаря поддержке губернатора Евгения 
Савченко и деятельности тренерского гения Геннадия Шипулина. Феномен Тетюхина, 
о котором много говорят, – это результат и семейного воспитания, и внутренней куль-
туры, и огромного трудолюбия. И много чего еще.

Свой «вклад» в закаливание характера внесла катастрофа, после которой Тетюхина 
«собрали заново». Автор очерка помнит сообщение, прозвучавшее по белгородскому 
телевидению в 2000-м: Сергей Тетюхин и Роман Яковлев попали в автомобильную 
аварию за границей. Когда это случилось, Сергей был один в Италии, вся его родня – в 
Белгороде. Более того, жена Наталья находилась в роддоме, роды были тяжелыми, а 
маленький первенец Ваня попал в инфекционную больницу с полным обезвожива-
нием. В те дни выжила и вытерпела вся молодая семья. Сергея Тетюхина тогда больше 
волновали, по его признанию, собственная беспомощность и неспособность помочь 
семье. О будущем в волейболе он даже и не думал.

Однако он выжил, вернулся в спорт, стал на голову выше всех остальных. В этой мысли 
нет никакой идеализации Тетюхина. При общении с ним как раз не возникает ощуще-
ния, что говоришь с небожителем. Это человек. Человек на своем месте. Сегодня это 
место генерального менеджера сборной России по волейболу.

В политику Сергей Тетюхин тоже вошел органично. Бывает, что известные спортсмены 
идут в списках «паровозами», а затем участвуют в общественной и политической жиз-
ни лишь номинально. А про иные примеры с Урала и вообще вспоминать не хочется. 
Однако Сергей Тетюхин сначала активно отработал два года в горсовете Белгорода, 
затем был избран в областную Думу. Безусловно, график действующего спортсмена, 
олимпийского чемпиона не позволяет бывать на всех заседаниях комиссий и сессиях, 
но и редким гостем здесь его назвать нельзя.

Сергей Тетюхин из тех удивительных людей, которые мягко влияют на окружение. 
Безусловное уважение к нему позволяет как раз говорить о росте его влиятельно-
сти. Хотя, по сути, еще в 2012 году, став олимпийским чемпионом, Сергей взошел 
на недосягаемую для других ступень. А депутатство и должность генерального менед-
жера сборной России – это уже внешние дополнения, попытка найти «соответствие» 
в обычном табеле о рангах для выдающейся личности.

Сергея Тетюхина многие молодые волейболисты называют самым значимым челове-
ком в российском волейболе. А Геннадий Шипулин и вовсе часто повторял, что Тетю-
хины рождаются один раз в 100 лет. Правда, сейчас в белгородском клубе начинает 
карьеру один из трех сыновей Сергея – Павел Тетюхин. И мечта отца – чтобы сын 
добился таких же высот. Благо характер передался по наследству.

Многие думали, что Сергей Тетюхин пойдет по стопам родителей – детских волей-
больных тренеров – или вслед за одноклубниками Александром Косаревым, Алексан-
дром Богомоловым и Алексеем Казаковым, входящими в тренерский штаб «Белого-
рья». Однако сам он выбрал роль спортивного менеджера высшего уровня.

Сергей Тетюхин считает данную должность некоторым вызовом для себя. Это воз-
можность для игрока реализовать себя в качестве функционера. По словам Сергея 
Тетюхина, в качестве генерального менеджера сборной он будет находиться на «пе-
редовой волейбола» и решать большое количество сложных организационных задач. 
С большой вероятностью и это дело, за которое он берется со свойственной ему от-
ветственностью, тоже принесет свои весомые плоды.

17 января 2014 года в Белгороде участвовал в эста-
фете огня XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Тетю-
хин принес факел на Соборную площадь и вместе с 
мэром Белгорода Сергеем Боженовым зажег город-
скую чашу олимпийского огня.

Текст: Александра Андреева
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Дата рождения
11 марта 1981 года

Место рождения
г. Белгород

Образование 
Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. Шухова, 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации

Должность 
первый заместитель 

председателя Белгородской 

областной Думы, секретарь 

регионального отделения 

«Единой России»

Прогноз
Еще до ухода Василия 

Потрясаева с поста 

председателя Белгородской 

областной Думы именно 

Наталия Полуянова считалась 

его преемником. В момент 

освобождения кресла спикера 

в городе ее не было, на летние 

каникулы парламент ушел 

во главе с исполняющим 

обязанности председателя 

Александром Скляровым. 

Философия
У Полуяновой есть своя 

философия отношения к 

должностям и рангам. 

Она заключается в том, 

что, какую бы должность 

человек ни занимал, он должен 

помнить – это только служение 

людям. Это сейчас принято 

говорить «моя работа», 

а раньше чаще слышалось – 

«моя служба». 

Факт
В декабре 2016-го Наталия 

Полуянова возглавила 

региональное отделение 

«Единой России». На тот 

момент ей было 35 лет.

Деталь
По образованию 

Полуянова экономист, 

является кандидатом 

экономических наук. Закончив 

госслужбу при Президенте, 

Наталия Полуянова стала 

профессиональным 

политологом-конфликтологом. 

Она интересуется 

финансовыми рынками, 

следит за экономическими 

новостями, но все же 

ее сердцу ближе 

общественная сфера, 

которая притягивает людей. 

Она признается, что любит 

работать с людьми.

Имущество
Согласно последней 

декларации Наталии 

Полуяновой, она владеет 

лишь квартирой в 58,8 кв. м и 

автомобилем Toyota RAV 4. В 

прошлом году она заработала 

чуть более 2 млн рублей.

Её счастливый случай 
Персона Наталии Владимировны Полуяновой – одна из самых обсуждаемых в ре-
гионе. Ее история простой городской девчонки, которая смогла попасть в большую 
политику, разделила белгородцев на тех, кто в нее верит, и тех, кто нет. Наталия 
Полуянова стала первой женщиной в регионе, которой губернатор доверил возгла-
вить муниципалитет. А это дорогого стоит. Коллеги, с которыми Полуянова начинала 
в молодежном правительстве, уверены в ее организаторских способностях, трудо-
любии, умении находить общий язык с людьми. На самом деле попасть в коридоры 
власти Наталии Владимировне помог счастливый случай.

Ведь только случайным совпадением можно объяснить то, что еще будучи школьни-
цей Наталия увидела объявление в газете о создании в области молодежного прави-
тельства. И хотя по возрасту наша героиня не подходила (была младше положенного 
на два года), собеседование у тогдашнего руководителя молодежной политики регио-
на Юрия Коврижных она прошла. Все дело было в проекте, который она разработала. 

Он касался работы с общественными организациями. Это сейчас молодежь может 
вдоволь повыбирать, где проявить себя – в волонтерском или поисковом движени-
ях, патриотических клубах, культурных и спортивных проектах. А тогда, в период ну-
левых, комсомольские структуры давно себя изжили, а новые, которые вбирали бы 
в себя молодежь, еще не образовались. Попав в первый состав молодежного прави-
тельства, Полуянова занималась созданием областного союза студентов. Спустя вре-
мя она стала его председателем.

Знаковым в судьбе и карьерном продвижении Полуяновой стал 2003 год. Именно 
тогда она пришла в партию «Единая Россия». И до сих пор этот акцент в ее пор-
трете самый заметный. 

На критикующие разговоры Наталия Владимировна попросту не обращает внима-
ния. По ее мнению, любой человек, имея желание, всегда может себя реализовать. 
Условий для этого предостаточно, их только нужно увидеть. Когда-то, в самом на-
чале пути, она поставила себе цель – работать для людей, быть полезной и вкла-
дываться в развитие области. 

Гендерным различиям в политике и менеджменте наша героиня не придает осо-
бого значения. Разделять работу руководителя-мужчины и руководителя-женщи-
ны считает некорректным в принципе. По мнению Наталии Владимировны, жите-
лям, которые работают в администрациях сельских поселений, в КФХ, в школах 
и магазинах, все равно, кто возглавляет район – мужчина или женщина. Им нужны 
грамотные решения. А насколько правильными в свое время были решения главы 
администрации Полуяновой, можно судить по показателям социально-экономиче-
ской активности. (По секрету расскажем – Корочанский район был первым.) 

Опыт, который Наталия Полуянова получила во главе администрации муниципалите-
та, здорово помог ей потом – на следующей ступени карьерной лестницы. В должно-
сти заместителя губернатора – начальника департамента образования области она 
уже четко понимала, как решение, принятое на уровне области, будет исполнено на 
местах, как эта система устроена и как работает. 

Подчиненные отзываются о Наталии Владимировне как о человеке строгом 
и отзывчивом одновременно. Она категорична ко лжи и не терпит, когда ее пытаются 
задобрить хвалебными одами. Любит честных и смелых. 

Большинство постов ее страницы в социальной сети посвящены рабочим буд-
ням. Наталия Владимировна регулярно анонсирует дату и время своих приемов, 
а потом отчитывается о том, с кем встретилась и какие вопросы удалось решить. 
Среди официальных новостей можно встретить и посты, открывающие интеллигент-
ные и творческие штрихи к портрету нашей героини. Впечатления о прочитанной 
книге Марка Аврелия «Наедине с собой. Размышления» с просьбой посоветовать 
что-нибудь почитать, стихотворение Бориса Пастернака, красочные снимки заката, 
ранней весны и золотой осени.

Когда на смену молодежной политике пришла работа в областной Думе, на месте 
той Наташи, которая могла позволить себе надеть джинсы и бейсболку, появи-
лась элегантная Наталия Владимировна в сдержанно-строгом образе и с узна-
ваемой укладкой. Добавила ли высокая должность высокомерия и сдержанности 

в общении с коллегами и друзьями? 
Большинство тех, кто работал с еще 
«доДумской» Наталией, утверждают, 
что ничего не изменилось. Сама По-
луянова говорит, что вообще не ску-
чает по той Наташе, потому что «я ею 
и осталась». И ни одно повышение не 
оторвало ее от друзей.

Наталия 
Полуянова

Текст: Ирина Воловодова
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95-96

место в 2019

место в 2018

Дата рождения
8 марта 1953 года

Место рождения
г. Магнитогорск 

Челябинской области 

Образование
Белгородский 

технологический институт 

строительных материалов, 

Московский экономико-

статистический институт 

Должность
председатель правления 

Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области»

Становление
После нескольких удачных 

объектов ответственного и 

трудолюбивого Калашникова 

заметили, в 1985 году он 

попал в органы власти. Его 

пригласили на должность 

инструктора организационного 

отдела облисполкома. Работал 

под руководством Геннадия 

Митрофановича Андреева. 

Затем был Фонд госимущества 

области, а уже в 1999 году 

Николаю Васильевичу 

предложили работу в 

департаменте в должности 

заместителя начальника. Через 

три года он стал первым замом, 

а в 2004-м – начальником 

департамента. В этой 

должности проработал 12 лет.

Авторитет
После службы в армии 

устроился в комплексную 

бригаду учеником монтажника. 

Руководил ею бригадир Виктор 

Гавриков. Это был опытнейший 

человек, который научил всему 

как строитель, как отец, как 

учитель.

Деталь
Первая запись в трудовой 

книжке – «ученик фрезеров-

щика». После окончания школы 

и до армии полгода работал 

на Котлостроительном заводе 

в Белгороде (ныне завод 

«Энергомаш»). В трудовой 

книжке нет ни одной записи 

«уволен», есть только 

«переведен». Как после армии 

пришел на стройку, так оттуда 

до сих пор и не вышел.

Место
Любимое место в области – 

родное село. Отдыхает в 

деревне. Это место, куда тянет. 

Там аура, которая позволяет 

расслабиться.

Мнение
Калашников категорически 

не согласен с тем, что на ру-

ководящих должностях могут 

успешно работать управленцы 

без профессионального обра-

зования. Человек должен знать 

всю отрасль изнутри. Професси-

ональный успех любого менед-

жера будет зависеть от того, 

насколько глубоко он знает то 

дело, которым руководит.

Цифра
Численность СРО: 820 

строительных компаний 

области. В них работают более 

35 тыс. человек, это 80% всех 

строителей региона.

Белгородский автомат
«Грамотный мужик. Слово держит», – так говорят люди, в разное время работавшие 
на стройке с Николаем Калашниковым. Обычно там, где водятся большие деньги, по-
рядочность в диковинку. Однако человек, который 12 лет возглавлял строительный 
комплекс области, смог доказать, что и такое возможно. Может быть, поэтому, хоть 
Калашников уже три года как не начальник департамента строительства региона, он 
по-прежнему остается одной из влиятельных фигур как на политической арене, так и 
в бизнес-пространстве.

Того, что о нем говорят коллеги, он и сам требует от людей. Для него главное в деле – 
порядочность. Любит четкость, точность, дал слово – сделай. Не можешь – приди и 
скажи, мол, не могу, или попроси помощи. Здесь он готов простить недочеты. Тех, кто 
выполняет работу кое-как или надеется, что авось пронесет, ожидает встреча с жест-
ким, не терпящим недоделок руководителем. Рассказы о том, что подрядчик «накося-
чил» и не признал своей ошибки, за что был лишен допуска к серьезным объектам, 
«гуляют» по белгородским стройкам много лет. Говорят, что насолить Калашникову – 
значит подписать себе строительный приговор.

Географически Николай Васильевич родился в Магнитогорске, но корни у него шебе-
кинские. Семья жила в селе Белый Колодезь Шебекинского района, когда родители 
рванули строить «магнитку». По договору они прожили там три года, в это время и 
родился сын. Но «контракт» не был исполнен, жилье родителям так и не дали, это 
вынудило их вернуться на родину.

В жизни Калашникову везло с людьми: и с авторитетными начальниками, и с добро-
совестными подчиненными. По характеру он человек строгий, но насколько строг, 
настолько и добр. Для него достижение цели не сама цель, а то, как и с чем он к ней 
придет.

А на стройку он попал после армии уже взрослым парнем, там и учился всему с нуля. 
Затем совмещал работу с учебой, окончил вечерний институт по специальности 
«инженер-строитель». После получения «вышки» трудился старшим инженером в 
системе Минмонтажспецстроя, в управлении, которое регулировало работу специ-
ализированных организаций. Затем работал мастером, прорабом в стройуправле-
нии №6, тресте «Белгородстрой», строил плавательный бассейн и общежитие инду-
стриального техникума, здание правосудия на улице Мичурина в Белгороде, пятую 
школу в Шебекино и другие объекты областного центра.

12 лет в должности начальника департамента – срок солидный, Калашников много 
работал и очень много строил. Достигнув предельного возраста на государственной 
службе, ушел на заслуженный отдых. Но отдыхать пока не планирует. В 2016 году 
Николай Васильевич возглавил исполнительную дирекцию ассоциации «СРО «Стро-
ители Белгородской области», а в 2017-м был избран председателем ее правления.

Долгое пребывание в высокой должности не сделало из Калашникова самодура. 
До сих пор для принятия любого решения, тем более важного, он выслушает всех – 
и авторитетных в отрасли коллег, и подчиненных. И на стройке не стесняется подойти 
к рабочему и поговорить о том, как лучше сделать, хоть сам и знает ответ. Советуется 
и сам себя проверяет. А приняв решение, несет ответственность, ни на кого потом 
не ссылаясь.

Несмотря на мощную репутацию, свой вклад в преобразование облика области, 
Николай Васильевич остается ранимым человеком. Расстраивается, если что-то не 
получается, бывает не удовлетворен собой. Стремится к уединению, хотя всю жизнь 
и проработал под шум стройки, в гуще людей. До сих пор с удовольствием работает 
в саду и огороде.

Свою первую большую школу – жизненную и профессиональную – вспоминает с 
трепетом. Это строительство завода металлоконструкций в Белгороде и стройка 
пятой школы в Шебекино. Когда он приехал на место, там только начинали рыть 
котлован, вбивать сваи. До сих пор он помнит, сколько там классов, какие залы, где 
столовая. Стоит закрыть глаза – и картинка оживает. После были крупнейшие строи-
тельные объекты – Белгородская филармония, аэропорт, музей, Прохоровское поле 
и многие другие. Но та первая небольшая школа – трогательный привет из молодо-
сти – именно она определила весь его дальнейший путь.

Николай 
Калашников

Текст: Ирина Воловодова
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52-55
–

место в 2019

место в 2018

Дата рождения
15 октября 1972 года

Место рождения
г. Шебекино 

Белгородской области

Образование
Белгородский 

государственный 

университет (специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» и 

«Госуправление»)

Должность
председатель 

Избирательной комиссии 

Белгородской области

Опыт 
Игорь Лазарев работает в 

избирательной системе на 

протяжении почти 20 лет.

Победа 
В мае 2018 года Игорь 

Лазарев был главой 

избирательной комиссии 

Белгородской области. 

Его кандидатуру избирком 

выбрал единогласно, свои 

голоса за него отдали 

даже представители 

оппозиционных партий.

Боевое крещение 
После избрания наступило 

для Игоря Лазарева 

через три месяца – на 

сентябрьских выборах в 

Белгородский городской 

совет. Они не запомнились 

скандалами, которые 

происходили в предыдущие 

выборы, происходившие 

под руководством его 

предшественника. Впрочем, 

по результатам единого 

дня голосования Лазарев 

все-таки отчитался 

об одном нарушении. 

Оно обнаружилось на 

избирательном участке. 

В переносном ящике 

оказалось 16 бюллетеней 

по одномандатным 

округам и 16 – по 

партийным спискам. В 

реестре же значилось 

всего четыре бюллетеня. 

Попавшие в ящик 

документы были признаны 

недействительными. 

Проблема
Обозначившаяся в 

избирательной системе 

области в последнее 

время проблема, которую 

необходимо решить 

Лазареву, – это ряд явных 

и ставших достоянием 

общественности вбросов.

Доход 
С приходом в облизбирком 

Игорь Лазарев увеличил 

свой доход в два раза. 

В 2018 году он заработал 

2,18 млн рублей, 

тогда как в 2015-м 

на службе в мэрии – 

955 тыс. рублей.

Шебекинский «кадр»
Игорь Лазарев – выходец из Шебекинского района Белгородской области. Первую 
часть своей карьеры провел в этом городе, где сначала работал по специальности – 
учителем начальных классов средней школы № 5. После службы в армии продолжил 
работу в сфере образования – уже методистом городского управления образования.

Первую руководящую должность Игорь Владимирович занял, возглавив Дворец куль-
туры «Химик» города Шебекино. Многим он знаком по играм КВН областной лиги и 
вообще как активный массовик-затейник в прошлом. Именно на малой родине он 
перешел на стезю избирательной системы. Так, Игорь Лазарев трудился председате-
лем территориальной избирательной комиссии Шебекино и Шебекинского района.

Будучи всегда лояльным к действующей власти, активным, располагающим к себе 
людей, Лазарев в начале 2010-х успешно работал руководителем комитета социаль-
ной политики. Выборные вопросы также оставались в его ведении, так что систему, 
вскормившую его, он не бросал.

Эти заслуги были оценены, когда в 2013-м, после ухода команды Олега Полухина из 
областного правительства, он стал заместителем начальника департамента внутренней 
и кадровой политики Белгородской области по внутренней политике – начальником 
управления массовых коммуникаций и общественных отношений департамента. Назна-
чение вызвало недоумение в журналистской среде: Лазарев – человек, никогда прямо 
не относившийся к сфере СМИ. Однако стало понятно, что его основная задача состоит 
в сохранении порядка и четких властных отношений со всеми субъектами внутренней 
политики. Постоянная и перспективная работа на выборы – вот козырь Лазарева.

Через два с небольшим года пришел черед нового назначения. Однако при этом всё 
прошло не так гладко. Будучи заместителем председателя комиссии по выборам Кон-
стантина Полежаева, который был мэром Белгорода с 2015 по 2018 год, Игорь Лаза-
рев уже на следующий день после избрания Полежаева получил от него назначение 
в вице-мэры… Равно как и Андрей Изварин (из комиссии по выборам главы адми-
нистрации – в замы по экономике). Разумеется, всё это было придумано не ими или 
не одними ими, но факт остается фактом. Общественность только руками развела да 
эмоционально высказалась в соцсетях. Понятно, что команде хозяйственника Поле-
жаева Лазарев был нужен как усиление политического направления. Изварин – как 
опытный финансист. Однако Лазарев со временем «перерос» их обоих.

Работая вице-мэром по внутренней и кадровой политике, Игорь Лазарев, по словам 
осведомленных людей, придавал особое значение именно вопросам организации 
выборов, штабной работе. Также не оставлял без внимания вопросы взаимодействия 
со СМИ и общественными организациями. При его непосредственном участии был 
реализован проект Константина Полежаева «Активный горожанин», начались – прав-
да, затем угасли – общественные обсуждения значимых законопроектов. При этом 
был упразднен департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики, 
остались просто отдельные управления. Практически прекратились международные 
связи Белгорода. Все эти решения стали результатом курса вышестоящей (федераль-
ной, региональной, городской) власти и были проведены – как и все у Лазарева – 
четко и профессионально.

В команде Полежаева Игорь Лазарев отработал немногим более года. В декабре 
2016-го Лазарева отправили в заместители тогдашнего руководителя облизбиркома 
Николая Плетнёва, а кресло заммэра по внутренней и кадровой политике вернула 
себе Ольга Медведева после работы в облправительстве. 

Такое ощущение, что Лазарев проходил шаг за шагом все ступеньки, заранее вы-
строенные чьей-то заботливой рукой. В мае 2018 года с подачи замгубернатора Оль-
ги Павловой Игорь Лазарев был представлен в качестве кандидата в председатели 
облизбиркома. Все 13 из присутствовавших на заседании членов комиссии едино-
гласно проголосовали за его кандидатуру. Так закончилась 25-летняя эпоха Николая 
Плетнёва и настало время Игоря Лазарева, который шел к этому посту почти 20 лет.

Игорь Владимирович на любом посту был непубличным человеком. Поэтому интервью 
его найти сложно, есть только отдельные цитаты. Так, после назначения в председатели 
облизбиркома он «пообещал сохранить все традиции, которые уже сложились на тер-
ритории области по линии работы избирательной комиссии с внедрением современ-
ных технологий, добиться таких же положительных результатов, как это было всегда».

Игорь 
Лазарев

Текст: Александра Андреева
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Активы
Бизнес Александра Щеглова 

диверсифицирован: он 

является основателем 

сети магазинов цифровой 

электроники «Цифромаркет» и 

Thelstore, фитнес-клубов Santa 

Monica и Platinum GYM, парк-

отеля «Европа» и ресторана 

«Лес и Лис». Щеглов является 

соучредителем компании 

«Региональные телесистемы», 

совладельцем бизнес-центров 

«Столыпин», «Мичуринский», 

«Панорама». По собственному 

признанию, в процессе своего 

предпринимательского 

становления он зарабатывал 

на девелоперском и охранном 

бизнесах.

Поддержка
Пару лет назад губернатор 

Евгений Савченко поручил 

Александру Щеглову 

организовать сообщество 

бизнес-ангелов Белгорода, 

которое поможет начинающим 

стартаперам получить 

поддержку от грамотных 

предпринимателей. 

Так в июне 2018 года 

появилась ассоциация 

инвесторов «Белые крылья».

Кредо
Если ты однажды вытащил 

счастливый билет, это 

не гарантирует тебе 

пожизненного успеха.

Имущество
Список имущества в 

декларации Александра 

Щеглова представлен 

разнообразной 

недвижимостью. 

Помимо четырех земельных 

участков для эксплуатации 

нежилых зданий бытового 

обслуживания 

(общей площадью 9 тыс. кв. м), 

это земли для ИЖС 

(103,6 кв. м), нежилых и жилых 

зданий и помещений, 

также ему принадлежит 

вело-лыжная база площадью 

2,56 тыс. кв. м.

Увлечения
В 2017 году Александр Щеглов 

признался журналистам 

издания «Собака.ru», 

что любит заниматься йогой. 

К тому моменту он посетил 

более 60 стран.

Доход
В 2018 году Щеглов заработал 

более 24,5 млн рублей.64
69-70

место в 2019

место в 2018

Дата рождения
21 октября 1975 года

Место рождения
г. Белгород

Образование
Белгородская 

государственная 

академия строительных 

материалов (промышленное 

и гражданское 

строительство)

Должность
генеральный директор 

футбольного клуба «Салют», 

бизнесмен 

Здоровый образ бизнеса
Любопытно наблюдать за тем, как Александр Щеглов с годами превращается из моло-
дого депутата в опытного политика с четкими приоритетами. Будучи членом горсове-
та, он первым в Белгороде выстроил в своем округе систему территориального обще-
ственного самоуправления. Опираясь на поддержку актива общественности, Щеглов 
избрался в облдуму, где расширил поле деятельности. Помимо работы на территории, 
сосредоточился на развитии социально-культурной среды и спорта.

Чуть менее года Щеглов поступательно занимается оздоровлением ситуации в белго-
родском футбольном клубе «Салют». Многострадальная команда, знавшая и хорошие, 
и плохие времена, сегодня, похоже, обрела самое главное – стабильность и свою нишу 
в футбольном мире страны. Это то, что называется жить по средствам и ставить реаль-
ные задачи. В белгородском футбольном сообществе это называют возрождением – 
и в смысле возвращения названия, и в смысле создания нового крепкого коллекти-
ва. Всем этим занимается команда генерального директора клуба Александра Ще-
глова. Коллектив, безусловно, творческий: в конце минувшего года он, например, не 
постеснялся поучаствовать в популярном на тот момент видеочеллендже «Скибиди». 
Правда, прогнозировать будущее щегловского проекта пока рано: в начале мая поя-
вилась информация о финансовых трудностях в команде.

Щеглов сам является заядлым футбольным болельщиком и спортивным человеком. 
Около 10 лет назад первенство Белгородской области по футболу носило имя его сети 
цифровой техники. А сегодня среди его бизнесов есть фитнес-клубы различного фор-
мата. В списке объектов «под Щегловым» также общепит, коммерческая недвижимость.

В офисе Щеглова кипит работа, сотрудники выполняют самые разные задачи, сре-
ди которых, безусловно, бизнес-цели занимают ведущее место, но не меньшее вни-
мание уделяют вопросам уже упомянутого взаимодействия с общественностью, 
а также поддержке социальных инициатив. Одна из них – издание уникальной книги 
к 75-летию Прохоровского танкового сражения. Это часть деятельности в местном 
общественном фонде «Отечество». До этого был «Миллион тюльпанов» в подарок 
Белгороду, на некоторое время создавший «вау-эффект». К сегодняшнему дню горо-
жане-то уже привыкли.

В политической работе Щеглов учится у «старших товарищей». В своих интервью 
он не раз говорил, что старается перенимать опыт у команды губернатора Евгения 
Савченко, а одним из своих наставников считает нынешнего депутата Госдумы, быв-
шего мэра Белгорода Сергея Боженова. Создается впечатление, что все шаги Щеглова 
в политике четко продуманы и спланированы заранее – как это делает опытный ка-
рьерист в хорошем смысле этого слова.

Красноречиво говорит о Щеглове любимая книга – 
роман-антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». 
Трилогия о людях, на которых держится современное обще-
ство и в материальном, и в духовном плане. Книга 
для деятельных людей, не испытывающих проблем 
с самомотивацией. Книга идеалистов и перфекционистов. 
Хотя каждый в ней находит свое.

В информационном плане Щеглов время от времени набивает шишек, хотя жела-
ние выстраивать взаимодействие с общественностью в соцсетях на манер зару-
бежных политиков достойно уважения. Щеглов открыто высказывает свою позицию 
по спорным вопросам, за что «получает» от пользователей. Было бы проще про-
молчать, но Александр Федорович не таков. «Стартовать» же в этом плане ему по-
зволила курьезная (хотя явно спланированная заранее) история с девушкой-блоге-
ром, которая в обмен на смартфон прибивала к деревьям скворечники. Чем вовсе 
не спасала щеглов («Щеглов, спаси щеглов!»), а портила деревья. Зато оба получили 
то, что хотели, – лайки и репосты.

В бизнес-среде Щеглова называют жестким и прагматичным человеком. Хотя мно-
гие говорят о делах давно минувших дней, когда он только выстраивал свой бизнес. 
Но и соглашаются: время было такое, девяностые, всем тяжело. Каждый пробивался 
как мог. Сегодня Щеглов действительно строит коллектив в любом из направлений 
деятельности, не скупится на курсы по командообразованию, сам посещает тренинги. 
Таким образом, растут бизнес, политический вес и влиятельность.

Александр 
Щеглов

Текст: Александра Андреева
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71-73
95-96

место в 2019

место в 2018

Дата рождения
28 июня 1940 года

Место рождения
Село Мантуровка 

Мантуровского района 

Курской области

Образование
Архангельский 

лесотехнический институт 

им. В. В. Куйбышева,

Всесоюзный заочный 

политехнический институт

Должность
Председатель совета 

директоров 

ОАО «Завод ЖБК-1»

Юрий 
Селиванов

Депутат Госдумы VI созыва Юрий Селиванов – основатель и председатель совета ди-
ректоров ОАО «Завод ЖБК-1». Сегодня корпорация является одним из крупнейших 
застройщиков региона и вносит существенный вклад в реализацию нацпроекта «Жи-
лье». Но делом всей своей жизни Юрий Селиванов считает создание жилищно-на-
копительного кооператива «ЖБК-1» и распространение этого опыта на всю Россию.

— Сенат одобрил постановление в рамках нацпроекта «Жилье» об увеличении объе-
ма строительства до 120 млн кв. м в год к 2024 году. Выполнимо ли это предписание?
— Документ нужно рассматривать в свете еще одного нововведения – эскроу-
счетов. С ними будут обязаны иметь дело российские застройщики. Работа через бан-
ки приведет к «сжатию» строительных объемов, об этом говорил и президент, и глава 
Минстроя. Другие должностные лица оправдывают потенциальный строительный спад. 
Мол, объемы будут проседать только на первом этапе, а к 2024 году мы «рванем» и вы-
полним требования нацпроекта. Но в этих словах больше надежды, чем уверенности. 

— Вы пессимист или оптимист в этом вопросе? 
— Коррупционная раздача разрешений на строительство и отсутствие контроля со сто-
роны властей – благодатная почва для появления обманутых дольщиков. Изменить же 
законодательство в пользу этой категории граждан власти не желают. Кому-то это, ви-
димо, выгодно. Будучи депутатом Госдумы VI созыва, я не видел, чтобы правительство 
инициировало какие-либо существенные поправки в закон о долевом строительстве. 
Были лишь «охи и вздохи» о сотнях тысяч обманутых граждан. А Госдума без поддерж-
ки Правительства не принимает ни один серьезный закон. Сегодня власть, оправдывая 
спад объемов ввода жилья, «переводит» рост объемов в рост прозрачности финансовых 
операций в строительстве. Согласен, в банковской сфере контроль жесткий, но и не бес-
платный. А цена такой прозрачности – как минимум 10%-ный рост стоимости жилплоща-
ди. Ожидать увеличения спроса при росте цен и падении покупательской способности 
населения – абсурд. Поэтому я пессимист по отношению к существующему подходу.

— И какова альтернатива?
— Сейчас долевое строительство слишком рискованно, в первую очередь для самих 
дольщиков. Единственная альтернатива для них – инвестировать не в возведение 
жилья, а в выкуп уже готовых квартир. Я имею в виду жилищно-накопительные коо-
перативы, получившие распространение во всех странах мира. Оппоненты даже не 
вникают в то, что кооперативы не строят, а выкупают у застройщиков готовые кварти-
ры, давая им тем самым средства для возведения нового жилья.
Важно понимать, что некоторые люди хранят свои сбережения «в матрацах», что про-
диктовано страхом перед дефолтом. А недвижимость не подвержена инфляции. Поэто-
му при организации кооперативов триллионы рублей, которые граждане боятся пускать 
в оборот, смогут влиться в стройсектор и существенно оздоровить экономику.Напомню, 
что в кооперативе легализируются любые взносы без отчетности об их происхождении. 
Как показывает опыт, 40% взносов – это деньги домашнего хранения. 

— Как это работает? 
— В западных странах через кооперативы выкупается до половины общего объ-
ема жилья. Вспомним послевоенную Германию: власть объединила немцев в ко-
оперативы и уже через пять лет вселила всех в квартиры.  В царской России в 
кооперативном движении участвовали миллионы граждан, а самих объединений насчи-
тывалось тысячи. Принципы работы кооперативов были понятны даже для малограмот-
ного населения. Это еще раз опровергает миф о неспособности нашего народа к консо-
лидации. Деятельность ЖНК регулирует закон 215-ФЗ, принятый в декабре 2004 года. 
Однако одного закона мало, нужна поддержка исполнительной власти. Что касается лич-
ного опыта, за последние 30 лет через наши кооперативы получили квартиры 3 тыс. се-
мей, и деятельность в этом направлении успешно продолжается. Как юрлицо, кооператив 
работает самостоятельно, но мы помогли пайщикам организоваться, поддержали на на-
чальном этапе, создав для белгородских застройщиков постоянный дополнительный ры-
нок готовых квартир, где квартира обходится пайщику на 30–40% дешевле, чем в кредит.

— Какие возможности дает развитие ко-
оперативов?
— Если власть назначит ответственное 
лицо и поручит контроль специалистам, 
то уже в текущем году в строительную 
отрасль вольется 1 трлн рублей, а это 
дополнительные 18-20 млн кв. м жилья. 
Напомню, что жилое строительство – это 
десятикратный мультипликатор, поэто-
му этот 1 трлн рублей активизирует еще 
10 трлн «смежников». В бюджет поступит 
2–2,5 трлн рублей в виде налогов. А если 
государство просубсидирует льготы из 
этих поступлений, то приток в коопера-
тивы утроится, а бюджетные доходы мно-
гократно возрастут. Что касается самих 
граждан, то ЖНК – реальный шанс для 
тех, кто не может приобрести жилье соб-
ственными силами или в кредит. Но даже 
если ипотека доступна, то кооперативное 
накопление – куда более выгодный спо-
соб. Не нужно платить высокую ставку по 
кредиту, недостающую сумму денег вам 
предоставляет не банк, а другие участни-
ки организации без рисков для пайщиков, 
а значит, и без головной боли для них.

— Что мешает внедрить ЖНК повсе-
местно?
– Во-первых, должно быть доверие к 
организаторам, поэтому власть должна 
выбрать руководителей из авторитетных 
лиц, во-вторых, важно наличие гаранта 
регионального уровня, желательно, самого 
губернатора, который мог бы контролиро-
вать процесс. В-третьих, нужно вести про-
светительскую работу среди населения. 
С нашим опытом ее можно организовать 
по всей стране в течение недели, было бы 
желание… С трибуны Госдумы я пытался 
донести до властей идею о необходимо-
сти взять ЖНК на контроль. Проект тогда 
поддержали председатель Счетной палаты 
Сергей Степашин, руководитель «Справед-
ливой России» – тогда еще председатель 
Совфеда – Сергей Миронов, первый заме-
ститель председателя Правительства Игорь 
Шувалов. Даже в Агентстве Стратегических 
Инициатив признали эффективность про-
екта. Наиболее активно за его внедрение 
взялся замглавы Минстроя Олег Бетин. Как 
опытный хозяйственник, он быстро понял, 
какие возможности открывает коопера-
тивное движение в строительстве жилья. 
Но его перевели на другую должность, а 
мои полномочия депутата закончились. 

— И Вы продолжаете эту работу? 
— Полгода я пытался добиться встре-
чи с главой Минстроя Владимиром 
Якушевым, написал письмо, обратился 
с просьбой к заместителю секретаря 
Совбеза РФ. Жду приглашения.
Я уверен, что достучусь до властей, ведь 
распространение жилищно-накопитель-
ной кооперации – важный способ вдох-
нуть в жизнь в нацпроект «Жилье».

«Кооперативы опровергают 
распространенный тезис 
о неспособности нашего 
народа к консолидации»

Текст: Николай Борисов



По итогам 2018 года вуз выполнил все поставленные задачи и 
укрепил свои позиции в качестве драйвера развития экономики 
Белгородской области и как одного из ведущих вузов России.

БГТУ им. В. Г. Шухова – опорный университет Белгородской 
области. В 2018 году выполнены и перевыполнены 12 из 13 це-
левых показателей Программы развития опорного университета. 
В частности, в 2018 году успешно прошла приемная кампания: 
университет полностью выполнил контрольные цифры приема. 
Кроме того, увеличилось количество бюджетных мест в маги-
стратуре, что также влияет на статус вуза. 

Важно отметить, что при «Технологе» работает Малый техноло-
гический университет, через который уже прошло 15 тыс. человек. 
500 из них стали студентами вуза. Для школьников проводятся 
открытый областной конкурс новых технологий и инновацион-
ных проектов «Мы — Белгородцы! Думай, решай, действуй!» и 
диалоговые площадки «В будущее — вместе с нами!».

К своему юбилею опорный университет достиг высоких показа-
телей в развитии автоматизированной системы трудоустройства 
выпускников, которая уже содержит 12 тыс. портфолио студентов 
и более 300 актуальных вакансий работодателей. «После защиты 

диплома каждый выпускник получает до четырех предложений 
по трудоустройству, что подтверждает высокий уровень конку-
рентоспособности наших выпускников. 

По результатам мониторинга вузов РФ, доля трудоустроенных 
выпускников нашего университета составляет 75% и мы уже че-
тыре года удерживаем позиции лидера среди вузов Белгородской 
области. А по данным координационно-аналитического центра 
содействия трудоустройству Минобрнауки РФ, наш универси-
тет занимает первое место среди 350 образовательных организа-
ций России в рейтинге активности в сфере содействия трудоу-
стройству студентов и выпускников», — подчеркнул ректор вуза 
Сергей Глаголев. 

Научно-исследовательская работа является одним из приори-
тетных векторов развития университета. За 2018 год объем вы-
полняемых НИОКР составил около 370 млн рублей. Выполнено 
более 700 проектов за счет бюджетных средств разных уровней, 
по хозяйственным договорам и контрактам. Химико-технологи-
ческий и Транспортно-технологический институты обеспечили 
выполнение заданий в объемах более чем 1 млн рублей на одного 
НПР, что находится на уровне ведущих вузов страны. 

Важным показателем для вуза является оценка цитируемости 
работ научно-педагогических работников. Суммарное число ци-
тирований вуза на 2018 году составило почти 62 тыс.

Для функционирования программы «Системы регионального 
стратегического технологического предпринимательства», раз-
работанной совместно со Сколково, были заключены соглашения 
с тремя департаментами правительства Белгородской области и 
создан межвузовский проектный офис инженерной направлен-
ности. В рамках межведомственной группы по строительству 
уже инициировано более 30 проектов, семь из которых реализу-
ются. «В рамках развития опорного университета разработана 
четырехблоковая система обучения технологическому предпри-
нимательству. Благодаря этому, количество инновационных 
проектов, рекомендованных к внедрению, составило более 1,5 

Белгородский государственный 
технологический университет 

им. В. Г. Шухова

ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА

1-е МЕСТО 
СРЕДИ 350 ВУЗОВ

Рейтинг активности 
содействия трудоустройству

55-е МЕСТО 
СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ 

Рейтинг агентства 
«Эксперт РА»

12-е МЕСТО

Национальный 
рейтинг университетов 

(номинация «Инновации»)

15-е МЕСТО

Рейтинг 
Google Scholar Citations 73-е МЕСТО 

СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ

Международный рейтинг 
Webometrics

В 2018 году вуз улучшил свои позиции в рейтингах:

тыс., а реализуемых в рамках нашего Технопарка – более 100», — 
отметил ректор. Более того, по результатам конкурсного отбора 
Министерством просвещения Российской Федерации в 2018 
году БГТУ им. В. Г. Шухова присвоен статус Федеральной инно-
вационной площадки по направлению «Инновационная модель 
непрерывной подготовки кадров «Школа-ВУЗ-Предприятие». 
Вместе с тем в вузе активно реализуются совместные акаде-
мические, научные и культурные программы с Сербией, Гер-
манией, Францией, Чехией, Марокко, Египтом, по программе 
ERASMUS+ студенты проходят обучение в европейских вузах и 
получают европейскую стипендию. 

Помимо этого, университет уделяет внимание развитию волон-
терского центра БГТУ им. В. Г. Шухова, который входит в Ассо-
циацию Волонтеров России. В июле 2018 года стартовала Шко-
ла волонтеров в рамках подписания трехстороннего соглашения 
между региональным Управлением молодежной политики, Цен-
тром молодежных инициатив и опорного университета о сотруд-
ничестве и совместной деятельности в сфере добровольчества. 

В апреле прошлого года успешно прошел традиционный фести-
валь в области экологии и устойчивого развития «ВузЭкоФест», 
ставший победителем в номинации «Открытие года» третьего 
Областного конкурса на лучшую организацию деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления, а студенческое волонтер-
ское объединение «ЭкоДобро БГТУ» вошло в ТОП-5 лучших 
студенческих команд по итогам акции Ассоциации «зеленых» 
вузов России.

Спортивная жизнь вуза также демонстрирует достойные показа-
тели. По решению Коллегии управления физической культуры и 
спорта Белгородской области университет награжден дипломом 
II степени за лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы среди студентов.

Кроме того, в 2018 году в учебном заведении проведено более 500 
культурно-досуговых мероприятий с общим количеством посе-
тителей 130 тыс. человек. Итогом прошлогодней работы творче-

ских коллективов Студенческого дворца культуры стали 93 при-
зовых места на конкурсах и фестивалях различного уровня.

«Особое значение в университете придавалось обеспечению ком-
плексной безопасности, профилактике терроризма, экстремизма, 
коррупции и других проявлений. В результате принимаемых мер 
руководителями всех уровней, ППС, студенческими структура-
ми по охране правопорядка, в вузе в 2018 году не допущено со-
вершения преступлений и чрезвычайных происшествий», — от-
метил Сергей Глаголев. 

Отдельно стоит отметить, что в минувшем году финансовое со-
стояние университета было стабильным. Доказательством тому 
служит отсутствие задолженностей по заработной плате, стипен-
диям и коммунальным услугам. Более того, в 2018 году средняя 
зарплата по университету увеличилась на 18% к уровню 2017 года.

«В 2019 году и на ближайшие 10 лет перед университетом стоят 
амбициозные и масштабные задачи, которые требуют максималь-
ной ответственности руководителей всех уровней, командного 
подхода и личного участия каждого члена коллектива. Вместе 
мы можем совершить то, что не под силу сделать в одиночку», — 
подытожил ректор.

Белгородский государственный технологический университет В. Г. Шухова — уникальное учебное заведение, которое готовит 
специалистов для строительного комплекса и строительной индустрии, в этом году отмечает свой 65-летний юбилей.  
По широте и номенклатуре специальностей, качеству преподавания это один из лучших вузов своего профиля в Российской 

Федерации, созданный как базовый институт промышленности строительных материалов. Сегодня он является единственным 
университетом подобного профиля в Европе, который осуществляет комплексную подготовку специалистов для данной отрасли.
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«АБИРЕГ» БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА .40 41РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Активы
Деловые издания 

«Абирег-Черноземье» 

и «Абирег-Москва», 

пиар-агентство ABIREG.PR, 

интернет-газета 

LipetskNews

Достижение 
За 8 лет существования 

пиар-агентство 

провело более 

200 информационных 

кампаний, организовано 

свыше 150 мероприятий

Хобби
В свободное время 

Орищенко увлекается 

искусством, а также 

любит прокатиться 

на горных лыжах

Успех 
Единственная 

частная ежегодная 

медиапремия для 

представителей СМИ 

и PR-сообщества 

областей Черноземья 

«Бал прессы» 

признана лучшим 

социальным 

проектом 

в бизнесе по версии 

международного 

конкурса «Пресс-

служба года»

Пиаром жечь сердца людей
Сейчас уже трудно сказать, что было раньше – журналистика или пиар. Может, пер-
вые рассказчики слагали свои истории в целях продвинуть те или иные идеи и бла-
га? А может, они пытались лишь максимально точно зафиксировать жизнь, в которую 
то и дело влезали наглецы, украшавшие либо очернявшие ее в чьих-то интересах. 
Дилемму журналистики и пиара следует разрешать теоретикам от профессии. Но 
на примере практиков можно сделать один вывод: сначала была журналистика.

Так было и в жизни Дмитрия Орищенко. Еще в средней школе он обивал пороги всех 
воронежских редакций: «Комсомольская правда», «МОЁ!», «Коммуна», «Бумеранг» – 
только некоторые издания, в которых он успел поработать. Параллельно пробовал 
себя в бизнесе, естественно, не ушедшем далеко от журналистики. Так, Орищенко еще 
в школе вместе с друзьями организовал продажу газет в городских точках, например, 
на воронежском авторынке. Сотрудничество с редакциями обеспечило профессио-
нальное развитие, а продажи – необходимую смелость. 

До появления «Абирега» она пригодилась при создании местного бюро «Интерфак-
са». Его формат был строгим и универсальным, а значит, сдерживал как попытки на-
шего героя сделать нечто большее, чем СМИ, так и желание заработать. Так и возникло 
первое истинно деловое интернет-издание, заговорившее о бизнесе Черноземья без 
прикрас. Еще и голосом человека, который не боялся делать бизнес с молодых ногтей. 

За 10 лет существования «Абирега» местный медийный, а также обслуживаемые 
им рынки не только привыкли к этому не с первого раза декодируемому названию 
издания (происходит от аббревиации словосочетания «Агентство бизнес информа-
ции регионов»), но и зазубрили жизненный девиз Орищенко. «Миссия «Абирега» – 
развитие деловой журналистики и повышение публичности бизнеса», – кредо на-
шего героя за время существования издания звучало из каждого ружья, которое он 
брал в руки. Нацелены орудия главного пиарщика были на тех, кто следовал прин-
ципу «деньги любят тишину». 

Сложно сказать, с каким счетом ведет свою войну Орищенко в деле повышения про-
зрачности бизнеса. В федеральном масштабе тренд очевиден: крупный публичный 
бизнес выходит из тени и громко говорит о своих проблемах (чего стоит один «список 
Белоусова», еще недавно грозивший металлургам потерей сверхприбыли). В регио-
нальном – процесс «опубличивания» идет медленно. И, несмотря на то, что все боль-
ше чиновников привыкают общаться с деловыми журналистами лично и откровенно, 
не боясь быть неправильно понятыми, бизнес продолжает закрывать сделки в тишине 
и темноте. Тем не менее, Орищенко удалось построить институт «Абирега», который 
меняется и растет вместе со своими клиентами, партнерами и объектами наблюдения. 
Это приводит к тому, что темные (во всех смыслах) дела проворачивать без широкого 
внимания становится все труднее. Чего стоит, например, поднятый пиар-агентством 
«информационный шум» вокруг корпоративного спора собственников старейшего 
и известнейшего кинотеатра в Воронеже, который вывел из игры минимально за-
интересованного в развитии объекта сособственника? Или покинувший пост после 
журналистского текста «Абирега» липецкий начальник по борьбе с экономическими 
преступлениями, чей утаенный от службы конфликт интересов был прямым наруше-
нием закона? И хотя последний кейс привел к возбуждению уголовного дела по фак-
ту нарушения публикацией неприкосновенности личной жизни, нельзя однозначно 
утверждать, что он не пошел репутации «Абирега» в плюс. Учитывая это, сложно спо-
рить, что победы в своей войне Орищенко все-таки ведет с отрывом от соперников. 

Строительству института «Абирега» способствовали две составляющие: отсутствие в 
регионах Черноземья действующих серьезных пиар-агентств и компетенции его ос-
нователя. Причем не только журналистские. Знакомые Дмитрия Орищенко считают, 
что результатам своей работы он обязан способности продавать. Будет пошло объ-
яснять разницу между семантическим значением слов «продавать» и «втюхивать», 
но избежать негативной коннотации этой характеристики не удастся. Впрочем, ни-
чего страшного – прибыльное дело живет, клиенты довольны. А коннотации опять 
же – удел теоретиков. 

Негативные коннотации преследуют Дмитрия Орищенко больше, чем остальных 
деятелей медиаполя. Он разумно на них реагирует, также в публичном простран-
стве, а если точнее – в «фэйсбучных» баталиях, интерес к которым у журналистов 
пока что выше, чем к деловой журналистике. Наверное, чтобы исправить это, и 
приходится их разжигать? 

В интервью в прошлом 
Рейтинге влиятельности 
Дмитрий Орищенко 
говорил, что местный 
бизнес не дозрел до 
профилактического 
пиара. Возвращаясь 
к неразрешенным 
дилеммам, можно 
предположить, что дело, 
наоборот, как раз в том, 
что пиар давно пере-
зрел бизнес. Бизнесме-
ны и их дела все чаще 
становятся жертвами 
собственной и чужой 
скрытости, отсутствия 
нужной информации и 
контактов с нужными 
людьми. Профилак-
тика в таких делах не 
поможет. Декларации 
миссии, впрочем, тоже. 
Тут нужно жечь сердца. 
Пиаром. 

Дмитрий 
Орищенко

Дата рождения
14 марта 1981 года

Место рождения 
Воронеж

Образование
Воронежский 

государственный 

университет 

Должность 
основатель 

Группы компаний «Абирег»

Текст: Сергей Толмачев
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БЕЛГОРОДСКИЕ

КЛАНЫ:
АТРОФИЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Дальнейшее подавление кланов обеспечивает региону спокойное сегодня 
и непредсказуемое завтра

ЕЖЕГОДНО РАССТАВЛЯЯ ПО МЕСТАМ кланы в регионах Черно-
земья, «Абирег» пришел к мысли, что на фоне рекордной несменяемости власти кла-
новость в Белгородской области медленно, но верно атрофируется. Вместе с экспер-
тами мы попробовали разобраться, в каких относительно автономных белгородских 
течениях еще теплится жизнь.

КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ
При выделении кланов на региональном уровне, как правило, есть несколько вари-
антов межевания элит.

При традиционном раскладе сил под кланами понимаются силы, которые можно 
квалифицировать по признаку «свой – чужой» по отношению к официальной власти 
региона. «Свои» обязаны карьерой губернатору, не обделены субсидиями и админи-
стративным ресурсом. «Чужие» опираются на собственные финансовые возможности 
и солидные налоговые отчисления. Это в десятки раз уменьшает их зависимость от 
губернатора. Зачастую первое лицо такой компании и губернатор год от года перетя-
гивают друг у друга канат лидерства в Рейтинге влиятельности. В качестве классиче-
ского примера такой клановой структуры можно привести липецкую.

Белгородская область с учетом достаточно живого бизнес-сегмента вполне могла бы 
идти по этому пути, однако местный крупный бизнес настолько тесно переплетен с офи-
циальной властью, что практически слился с ней. Ни председатель совета директоров 
ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов (3-е место в Рейтинге влиятельности), ни глава 
ГК «Приосколье» Геннадий Бобрицкий (8–9-е место), давно проявившие себя как эф-
фективные топ-менеджеры (и в политике в период работы заместителями Евгения Сав-
ченко, и в бизнесе), не воспринимаются как отдельные центры силы, а, скорее наоборот, 
своим авторитетом и ресурсами лишь укрепляют влиятельность Евгения Савченко.

Отсутствие противостояния по принципу «свой – чужой», с одной стороны, позволя-
ет политикам заниматься политикой, а бизнесу – сосредоточиться на заработке денег. 
С другой – чрезмерное единство взглядов неизбежно приводит к застою и стагнации. 
Ведь установленный губернатором белгородский уклад не располагает к конкурентной 
борьбе и, как уже писал «Абирег», выстроен на распределении ресурсов между людь-
ми, которые умеют найти общий язык с губернатором. Хорошо это или плохо? С точ-
ки зрения стабильности и короткой перспективы – вполне. С точки зрения развития, 
поощрения предпринимательской инициативы и «вдолгую» – это путь в никуда. Ведь 
даже если действующий режим удастся законсервировать при преемнике господина 
Савченко, в перспективе он обречен превратиться в островок семейной клановости во 
власти. А история уже не раз учила нас, что возвращение к моделям прошлых не то что 
бы лет, а веков неизбежно обращается колоссом на глиняных ногах (семейный аспект 

белгородских кланов – предмет рассмо-
трения отдельного материала Рейтинга 
влиятельности, читайте статью «Яблочко 
от яблони» – прим. ред.).

КЛАНЫ – ЭТО ВАМ 
НЕ В БИРЮЛЬКИ ИГРАТЬ
Как бы там ни было, из всех регионов 
Черноземья именно в Белгородской об-
ласти реализуется модель управления 
кланами, когда не кланы исподтишка 
управляют регионом, а главный «кла-
новод» всё расставляет по местам. Ему 
хватает для этого и ресурсов, и полити-
ческой воли, и стратегической хитрости 
(например, существует предположение, 
что Евгений Савченко мог и сам забра-
сывать удочку с новостями о своей от-
ставке, чтобы посмотреть, кто и как на 
нее клюнет). Другой вопрос: кому более 
полезна его тактика, лично ему или и 
Белгородской области тоже?

Опрошенные «Абирегом» эксперты со-
шлись во мнении, что сам Евгений Сав-
ченко на корню губит развитие любых 
кланов и идеологических противоречий. 
Какой-то человек посмел поднять голову 
и заявить о себе как о самостоятельном 
игроке? Пройдет несколько месяцев, и 
он будет аккуратно низведен с первых 
или вторых ролей.

Например, одно время в качестве но-
сителя альтернативной точки зрения 
начал было восприниматься выходец 
из компании «ЭФКО» и экс первый 
заместитель губернатора Валерий Сер-
гачев. Сейчас официально его ничто не 
связывает с политикой. Хотя свои став-

ленники в администрации остались, да 
и 10-е место в Рейтинге влиятельности 
для генерального директора книгоизда-
тельского ООО «Наследие» – более чем 
многозначительный результат.

Или достаточно молодой Владимир 
Жданов (остался за пределами сотни 
Рейтинга влиятельности), который, ко-
нечно, не противостоял первому лицу ре-
гиона, но сформировал более или менее 
солидный политический капитал. Через 
три года работы главой администрации 
губернатора он отправился руководить 
администрацией Шебекинского окру-
га. Некоторые собеседники Агентства 
перевод господина Жданова подальше 
от «престола» посчитали ошибкой. При 
этом не исключено, что и кейс Сергачева, 
и кейс Жданова – это разные модели ре-
зервирования преемников (а в 2017 году 
Евгений Савченко говорил, что человек 
10-15 у него на примете имеется). «Ру-
ководить одним из самых мощных райо-
нов области – такая себе ссылка, попро-
буй поуправляй округом с населением 
в 90 тыс. человек», – рассуждает один из 
экспертов «Абирега».

САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ
Вариант межевания по принципу 
«облцентр – периферия» подразумевает 
наличие альтернативного политическо-
го центра региона в одном из городов. 
Таким, например, является Елец в Ли-
пецкой области. В Белгородской области 
таким можно назвать промышленное 
сердце области – Старый Оскол.

Казалось бы, протестный дух Алек-
сандра Гнедых изгнан и с избранием 
на пост мэра Александра Сергиенко 
(52–55-е место в рейтинге) Евгению 
Савченко удалось купировать и старо-
оскольский «очаг». Однако эксперты 
«Абирега» считают, что где-где, а именно 
в Старом Осколе еще чувствуются силы 
для формирования относительного ав-
тономного центра белгородской силы.

Даже по своему происхождению этот 
город – отщепенец, в свое время он был 
отделен от Воронежской и присоединен 
к Белгородской области. Именно здесь 
расположены центры влияния птиц не-
белгородского полета: Лебединский ГОК 
и Оскольский электрометаллургический 
комбинат Алишера Усманова и Стойлен-
ский горно-обогатительный комбинат 
Владимира Лисина («Металлоинвест» 
и Новолипецкий меткомбинат соответ-
ственно). Руководство первых двух весь-
ма уверенно держится в Рейтинге влия-
тельности: Олег Михайлов (управляющий 
директор Лебединского ГОКа) занимает 
35-36-е место, а Сергей Напольских (ген-
дир Стойленского) – 63-ю строчку.

«В Старом Осколе, очевидно, есть клановые движения со сложной системой взаимо-
отношений, – говорит один из наших источников. – Например, в случае с отставкой 
Александра Гнедых кланы объединились, в другой ситуации они могут выступать ра-
зобщенно и даже конфликтовать. Особо стоит отметить достаточно сильно армянскую 
диаспору в Старом Осколе».

ТУРГЕНЕВСКИЕ ДЕДУШКИ
Вариант разделения элит на «отцов и детей» зиждется на противостоянии старого 
и нового поколения власти. Эксперты «Абирега» склонны выделять именно такой 
формат потенциальных конфликтов в тамбовской элите, где во влиятельной сотне 
представлена как команда губернатора Александра Никитина, так и остатки команды 
экс-главы региона Олега Бетина. Намеки на такую полярность имеют место и в воро-
нежском рейтинге, где часть сильных акторов считаются ставленниками Алексея Гор-
деева, а некоторые вновь пришедшие – уже людьми губернатора Александра Гусева. 
Со сменой руководства напряжение по линии «старичков» и «молодняка» наблюда-
ется и в Липецкой области. Для Белгородской такое противостояние поколений во 
власти пока не актуально, но может обостриться при малейших просчетах с преемни-
ком Евгения Савченко.

ЛОББИ В КУСТАХ
Еще один вариант межевания элит – по «специальностям». В той же Воронежской 
области именно он задает тон структуре кланов и формирует сильное строительное, 
аграрное и коммунальное лобби.

На фоне чрезвычайно высокого уровня «бетонирования» власти специализирован-
ные лобби в Белгородской области предпочитают не высовываться, но всё же при-
сутствуют. Такие сильные игроки, как директор по производству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров (24-я строчка рейтинга), председатель совета директоров управля-
ющей компании «Славянка» Сергей Гусев (32–33-е место), бесспорно, имеют право 
голоса и периодически указывают на правила игры. Кроме того, и эти промышлен-
ники, и аграрии, и строители (например, гендиректор ООО «Новостройзаказчик», 
ООО «ИК «Улитка» Вадим Клет (18-е место в рейтинге); председатель наблюдатель-
ного совета АО «ДСК» Евгений Егоров (56–57-е место) и другие) помимо производ-
ственной и финансовой базы имеют представительства в органах местного самоу-
правления, а значит, участвуют в принятии решений по двум таким важным ресурсам, 
как бюджет и земля. Однако условия для их объединения в осмысленные профильные 
кланы не создаются. По мнению кандидата социологических наук, доцента кафедры 
социальных технологий НИУ «БелГУ» Евгения Реутова, в том числе сверху периоди-
чески меняются люди, которые курируют соответствующие направления (взять ту же 
рокировку Галдуна и Полежаева): «Ротация происходит достаточно часто, чтобы никто 
не успел засидеться и обрасти чрезмерными связями».

КЛАН В МЕШКЕ
Господин Реутов считает, что «белгородская элита более консолидированная, 
чем в  Воронежской или Курской областях. Если зачатки кланов и существуют, то 
их отношения не видны стороннему наблюдателю. А любые возникающие противоре-
чия подавляются в зачатке».

Важной задачей преемника Евгения Савченко будет как раз сохранить систему кла-
новых сдержек и противовесов либо организовать свою, не уступающую современ-
ной. «Этот человек должен быть очень близким к губернатору, – рассуждает Евге-
ний Реутов. – И таких людей, занимающих значимые посты, долго проработавших 
с губернатором и по своему бэкграунду способных претендовать на губернаторские 
позиции, у нас, пожалуй, нет. Есть чиновники, которые давно у власти, но они не попа-
дают под остальные критерии. Поэтому, скорее всего, решение будет принято в пользу 
варяга, допустим, как-то связанного с регионом. Тем более что в нашем случае надо 
принимать во внимание фактор Украины. Если тенденция к обострению ситуации 
будет усугубляться, то, вероятно, во главу региона поставят человека, который 
каким-то образом связан с силовыми структурами, например с ФСБ».

Пожалуй, то, какой клан поставит своего человека во главу региона, и определит, 
в чьем рукаве был джокер. Если это будет человек губернатора и Евгений Савченко 
будет помогать своему преемнику, то колосс еще послужит Белгородской области. 
Вопрос только, найдется ли тот, кто потянет такую ношу и при этом заручится доста-
точным доверием господина Савченко. Приход стороннего человека, даже при циви-
лизованной передаче полномочий, сулит региону кардинальное обновление опера-
ционной системы.

Текст: Анастасия Кочкина, Ольга Ламок
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Директор дизайн-бюро 
Znova Home Design 

Оксана Знова: 

«Гармоничный 
интерьер – это 

настоящая 
режиссура 

пространства»

Если говорить о популярных сегодня микростудиях – сложно гармонично располо-
жить мебель, чтобы ничего не мешало. В больших пространствах, наоборот, необходи-
мо разместить все нужное рядом. Об этом знают все профессионалы. При этом важно 
доверить работу архитектору, ведь его образование и опыт позволят не навредить 
дому, соседям и заказчику.

— Современные жилые дома строятся уже в определенном стиле (колонны, арочные 
окна). Обязывает ли это дизайнера создавать проект, соответствующий дизайну по-
стройки?
— Всегда радует, если дизайнер учитывает контекст и квартира по стилю соответствует 
дому и образу жизни заказчиков. Но, конечно, это ни к чему не обязывает. Я бы назвала 
это просто хорошим тоном. Думаю, многие согласятся со мной. Ведь странно смотрится 
классика в панельке и стиль шале в доме с колоннами. Мы забываем, что наш глаз все ви-
дит и все подмечает. Одно дело, если мы находимся среди горных вершин и попадаем в 
шале. Другое – когда мы находимся в нашей городской действительности и вдруг попада-
ем в шале. Это вызывает состояние психического дискомфорта. Раздражает, но зачастую 
мы не понимаем, по какой причине. А все просто – наш мозг говорит: «Не верю». Задача 
дизайнера – создать среду, в которой в первую очередь психологически комфортно.

— Эконаправление, которое популярно во многих сферах деятельности человека, не 
обошло и строительную отрасль и получило название «зеленое строительство». Ис-
пользуете ли вы в своих проектах экологически чистые или природные материалы? 
Какие стили, по вашему мнению, подходят для использования природных материа-
лов больше всего?
— Несмотря на то, что некоторые дизайнеры, действительно, по тем или иным при-
чинам отдают предпочтение экологическим материалам, мы на них не делаем упор. 
Часто мне кажется, что это всего лишь маркетинговый ход. Таким образом дизайнеры 
стараются поднять цену и облегчить выбор. Обычно при разработке проектов мы ис-
пользуем разрешенные для этого материалы.

— Какой стиль в дизайне интерьеров ближе всего именно вам?
— Больше всего я люблю интерьеры, которые растут вместе с хозяевами. То есть когда 
не видно руку дизайнера, но каждый предмет заставляет нарисовать его историю 
возникновения в доме. Кстати, сейчас такой стиль очень популярен в Европе: в меру 
не идеально, в меру красиво, в меру дорого.

— На какие предметы интерьера вы обращаете внимание в первую очередь, когда 
попадаете в помещение с профессиональным дизайном?
— Фокусные точки – это то, что нам хотели сказать интерьером. Самая частая ошиб-
ка – не думать о первом впечатлении.

— Довольно часто модные дизайн-проекты напоминают красивую картинку или ло-
кацию в отеле. Насколько вы стремитесь адаптировать ваши проекты под бытовые 
реалии жизни?
— Хочу отметить, что локация в отеле как раз очень приспособлена для жизни. Преиму-
ществами данного дизайна являются отсутствие ярких уникальных элементов, которые 
вполне могли бы кого-то раздражать, комфортная кровать, удобное расположение ван-
ной комнаты. Одним словом, даже на большой площади все располагается довольно 
близко, что называется, под рукой. Ведь, как правило, над подобной локацией рабо-
тает команда профессиональных дизайнеров и архитекторов. Это касается непосред-
ственно хороших отелей. В дополнение к мебели гармонично сочетаются аксессуары – 

используемые в пространстве материалы 
подбираются индивидуально, с учетом 
планировки. Согласитесь, темные шторы 
на окнах, удобно расположенные пред-
меты и прочее – то, что нужно для хоро-
шего отдыха.

Если коснуться термина «красивая кар-
тинка», то хочу еще раз отметить, что я 
предпочитаю избегать «вкусовщины». 
Всегда стоит помнить, что в дизайне 
есть свои законы, и при их соблюде-
нии рождается гармоничный интерьер. 
Безусловно, часто красивая картинка 
тоже удобна и продумана. Кроме того, 
в хорошем дизайне соблюдены все за-
коны эргономики, то есть удобства, и 
визуального восприятия. Это значит, что 
предполагается наличие устойчивого к 
механическому износу пола, а комна-
та стремится к квадрату. Более того, в 
пространстве есть фокусная точка – мы 
видим то, что должны видеть, и не ви-
дим то, чего не должны. Гармоничный 
интерьер – это настоящая режиссура 
пространства. Иные картинки я не счи-
таю красивыми. Отдельно стоит отме-
тить, что каждый интерьер делается 
непосредственно с учетом пожеланий 
заказчика. И если заказчик аккурат-
ный, желает много «пустых» и простых 
поверхностей, значит, он сможет это 
соблюдать. Если же мы имеем дело с 
творческой личностью, которой претит 
аккуратность, то в данном случае стоит 
отказаться от идеи разработки дизайна 
в концепции минимализма.

Однако бывает и так, что клиенту хочет-
ся красоты, но в то же время он желает 
дополнить интерьер некоторыми пред-
метами. В этой ситуации, несомненно, 
необходимо предусмотреть места для 
хранения. Повторюсь, каждая задача 
решается индивидуально. Вместе с тем 
для настоящего профессионала нет 
проблем ни в чем, кроме случаев, когда 
от него требуют нарушить все законы 
гармонии и восприятия. В этом случае 
создать хороший интерьер, скорее все-
го, не получится.

Текст: Нина Бекетова

Изобилие интерьерных решений зачастую наводит на мысль, что проектирование 
под силу каждому. Однако дизайн – это не просто красивая картинка. Фундаментом 
каждого проекта являются знания, накопленный опыт, а также умение грамотно ре-
ализовать идеи и желания клиента. Директор дизайн-бюро Znova Home Design Ок-
сана Знова рассказала «Абирегу» о том, почему «зеленое строительство» считается 
маркетинговым ходом, какие ошибки возникают при самостоятельном планирова-
нии интерьера и как рождается гармония. 

— Какой проект, по вашему мнению, можно считать успешным: тот, который отвечает 
всем законам дизайна, или тот, который понравился клиенту?
— Любой проект должен отвечать законам дизайна – дизайнеры призваны нести 
в мир красоту, а не «вкусовщину». Проблема заключается в следующем: когда проект 
готовится под руководством заказчика, то, в случае нарушения законов, объект будет 
радовать недолго. Вполне возможно, что в скором времени клиент передумает или 
ему понравится что-то другое. Сложнее всего продавать именно такую «вкусовщину».

Я уверена, что все люди так или иначе ценят гармонию и красоту. Другое дело, что 
одни любят интерьер поярче, а другие – понежнее. Но это поправимо. А если кто-то 
пытается делать работу дизайнера, не имея опыта и образования, то получается как 
в песне: «Я тебя слепила из того, что было…» Кстати, продать такую «историю» невоз-
можно. Особенно, если это был любитель интерьера поярче.

На самом деле ремонт весьма ценится при продаже объекта. Многие понимают, что 
ремонт – это дорого и долго, поэтому покупают квартиру, в которую сразу можно пе-
реехать. Тем более в среднем ценовом сегменте. Но так как почти никто не сталкивал-
ся с покупкой гармоничной квартиры – все решают переделать ее под себя. Вместе 
с тем, приобретая квартиру с правильным дизайном, при переезде достаточно пере-
вести туда свои любимые подушки.

— Какие проекты, реализованные дизайн-бюро в прошлом году, вы считаете удач-
ными и почему?
— По моему мнению, удачный проект рождается только тогда, когда клиент полностью 
доверяет дизайнеру. Как правило, от такого взаимодействия выигрывают все: объект 
получается целостным, а строители выполняют работы в точности с дизайн-проектом. 
В частности, в прошлом году специалисты дизайн-бюро Znova Home Design завер-
шили отличный проект частного пространства в стиле американской классики. Его 
реализация состоялась благодаря нашему главному дизайнеру, который умеет так по-
добрать самые мелкие детали и нюансы, что проект становится завершенным.

Если говорить об общественном пространстве, то стоит отметить такой дизайн-про-
ект, как разработка интерьера видовой площадки Saburov Hall. Было много споров, 
но зато теперь получилось отличное пространство для мероприятий, и, кажется, там 
побывали уже все. Такие проекты делать особенно приятно, ведь воспользоваться 
дизайном может большое количество горожан. Это наш вклад в красоту города.

— Какие основные ошибки совершают люди при самостоятельной планировке?
— При самостоятельной планировке их может быть очень много: от нарушения несу-
щих конструкций до жертвования элементарными удобствами в пользу подсмотрен-
ной где-то планировки. Например, ванная на крыше или спортзал в многоквартирном 
доме. Такие опции будут радовать хозяев недолго, а продать такой объект по адекват-
ной цене трудно.
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ДАЛЕКО ЗА СВОИМИ ПРЕДЕЛАМИ Белгородская область известна 
железной рудой, мелом, мясом и своеобразными кейсами в государственном прав-
лении. Мало того что регионом на протяжении последних 25 с половиной лет руко-
водит один человек, так еще и в органы власти тесно вплелись целые династии. Их 
причудливые связи будоражат умы политологов и журналистов, периодически актуа-
лизирующих картину родства первых лиц. «Абирег» решил сделать то же самое в рам-
ках нового Рейтинга влиятельности, чтобы показать, на чем зиждется стабильность 
Белгородской области.

Более 25 лет работы у руля Белгородской области не могут не ввести Евгения 
Савченко в анналы истории региона. Наверное, после стольких лет, проведенных 
не на самой легкой работе, даже самому искушенному правителю захочется, чтобы 
после него остались не только сухие показатели статистики или зеленеющие памят-
ники. Само собой, современники запомнят сделанное, но их воспоминания уйдут вме-
сте с ними. Поэтому нужна династия.

Скорее всего, примерно в таком же ключе думали те наблюдатели, которые прочили 
племяннику Евгения Савченко Михаилу пост мэра Белгорода в начале текущего года. 
Тогда администрацию областного центра заштормило – Константин Полежаев поки-
нул пост, на его место с Соборной площади выехал Юрий Галдун. Но буквально на три 
январских дня обязанности градоначальника были возложены на Михаила Савченко, 
и Белгородская область одни выходные просуществовала в состоянии, когда члены 
одной семьи правили всем регионом и его главным городом. Однако, ненадолго. Как 
и планировалось, Белгород возглавил Галдун, а Савченко стал его замом. Впрочем, 
династия все равно оставалась династией. Этим летом все изменилось – племенник 
губернатора ушел на работу к сыну миллиардера Романа Абрамовича Аркадию, кото-
рый занимается строительством теплиц под Старым Осколом. 

Характер династии семья Савченко приобрела еще в середине 1990-х, когда отец 
Михаила – Александр Савченко впервые возглавил Краснояружский район. Имен-
но этот район являлся для братьев Александра и Евгения родным. Именно здесь 

за два года до рождения нынешнего 
губернатора его отец Степан Савченко 
избрался секретарем, а затем – заме-
стителем председателя и председателем 
местного райисполкома. Таким образом, 
во власти Белгородской области ранее 
были представлены три поколения се-
мьи Евгения Савченко. Как и племенник, 
дочь губернатора не стала продолжать 
эту линию и ушла в бизнес.

Перед переизбранием на последний 
срок губернатор получил от Москвы 
право на самостоятельный выбор себе 
преемника. По идее, его голова сейчас 
занята размышлениями: хватит ли у кан-
дидата сил, ресурсов и авторитета для 
поддержания устойчивости и прогрес-
сивного развития, будет ли он способен 
поддерживать элиту, образованную «зо-
лотой молодежью», в консолидирован-
ном состоянии. Ошибка в выборе может 
привести к трансформации власти в ре-
гионе из персоналистской «диктатуры 
развития» в стагнирующую «олигархию 
наследников».

Наследники среди представителей ис-
полнительной власти региона для Бел-
городской области – частый случай. 
Так, Алексеевский район до сих пор 

возглавляет Станислав Сергачев, сын 
бывшего заместителя губернатора Ва-
лерия Сергачева. Еще более «княже-
ское» отношение к власти можно на-
блюдать в Красногвардейском районе. 
Местной райадминистрацией с начала 
2018 года руководит Игорь Бровченко. 
Муниципальный совет этого же района 
на протяжении пяти лет до этого назна-
чения возглавлял его отец – Николай 
Бровченко. В целом он стоял во главе 
самоуправления Красногвардейского 
района с середины 1990-х. 

Нередко потомственные управленцы 
из районов Белгородской области по-
могают с кадрами и областному прави-
тельству. Так, заместителем начальника 
департамента ЖКХ области некоторое 
время работал Алексей Калашников, 
бывший глава администрации Шебекин-
ского района. Он приходится сыном Ни-
колаю Калашникову, ныне председателю 
СРО «Строители Белгородской области», 
а ранее начальнику департамента стро-
ительства. Правда, с начала года Калаш-
ников-младший вернулся на работу, что 
называется, ближе к земле – он стал гла-
вой администрации Ивнянского района.

Столь же тесными и преемственными 
связями может похвастаться сравни-
тельно молодой состав городского со-
вета Белгорода, избранный прошлой 
осенью. В нем работают олимпийский 
чемпион Тарас Хтей (зять депутата 
облдумы, президента волейбольного 
клуба «Белогорье» Геннадия Шипу-
лина), депутат-одномандатник Алек-
сандр Зеберт (зять своего начальника 
в ОАО «Белгородстройдеталь» генди-
ректора Анатолия Манакова), а также 
директор ООО «Медицинский центр 
«Поколение» Татьяна Незнамова (дочь 
председателя правления «Белгородсоц-
банка» Николая Незнамова).

Вообще новый состав белгородского 
горсовета – отличный пример преем-
ственности поколений. Так, в нем тру-
дятся директор ООО «Автоград» Илья 
Салмин, супруг Ольги Коневой, дочери 
депутата областной Думы Ивана Коне-
ва, и руководитель сети стоматологий 
«ВладМиВа» Валентин Чуев, сын круп-
ного производителя стоматологических 
материалов Владимира Чуева. Интере-
сен и пример бывшего спикера горсо-
вета Сергея Глаголева (он же занима-
ет пост ректора БГТУ им. В. Г. Шухова), 
чей сын Евгений Глаголев является 
заместителем губернатора и руково-
дит строительно-транспортным блоком 
регионального правительства.

Династии белгородского горсовета 
украшают и сыновья промышленников. 

Среди них – гендиректор ООО «Зеленый край» Владимир Ващенко, сын директора 
«Белэнергомаш-БЗЭМ» Александра Ващенко; Константин Ковалев – сын владельца 
лакокрасочного бизнеса «КВИЛ» Виктора Ковалева и Роман Певзнер, отец которого, 
Яков Певзнер, возглавляет асбестоцементный комбинат. Стоит добавить, что прошлый 
состав парламента «украшали» сын депутата облдумы Вадима Клета Константин Клет 
(завод «АрБет») и племянник владельца «ЖБК-1» Юрия Селиванова Александр Сели-
ванов. Кстати, зятем Селиванову-старшему приходится замгубернатора Олег Абрамов. 
В его департаменте работает заместитель Давид Бузиашвили – сын владельца Белго-
родского хладокомбината Георгия Бузиашвили.

Разумеется, масштабы деятельности белгородских династий не ограничиваются толь-
ко горсоветом. В областной Думе есть уже выросшие дети влиятельных или в про-
шлом статусных руководителей региона. Так, Андрей Волосенок – зять бывшего пред-
седателя Думы Анатолия Зеликова. Максим Егоров, избранный от областного центра 
в облдуму, продолжает законотворческое дело своего отца Евгения Егорова, который 
председательствовал в горсовете. Сын почетного гражданина области, заслуженно-
го металлурга, ныне покойного Алексея Угарова – Андрей Алексеевич уже несколько 
созывов представляет в облдуме Старый Оскол. Этот город (второй по величине в 
Белгородской области) славен своими предпринимательскими династиями. Ярким 
примером является семья основателя агропромышленного холдинга «ПРОМАГРО» 
Федора Клюки, чей сын Олег и внук Константин продолжают вести успешный бизнес 
в регионе и далеко за его пределами. Глава кондитерского объединения «Славянка» 
Сергей Гусев, по всей видимости, закладывает фундамент для аналогичной династии: 
его сын Дмитрий Гусев уже много лет работает в структурах кондитерского гиганта.

Напоследок стоит добавить, что семейные узы не обошли стороной и судебный кор-
пус Белгородской области. Так, Роман Полухин, сын ректора Белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета Олега Полухина (бывший 
первый вице-губернатор области), работает судьей Белгородского арбитражного суда. 

Белгородская область, как видно из обзора родственных связей высокопоставлен-
ных лиц, из-за несменяемости лидера и значительной части наиболее влиятельных 
в регионе акторов в течение четверти века сформировала крепкую наследственную 
систему. Согласитесь, чтобы не потерять статус и контролируемые активы, их проще 
и эффективнее всего передать по родственной линии. Одновременно причудливым 
способом, но отчасти решаются проблемы преемственности и доверия. Экономиче-
ский успех региона здесь, как ни парадоксально, усиливает «династическую моти-
вацию». Действительно, создано немало, передавать статусные позиции и «жирные» 
активы в чужие руки искренне жаль, так что «наследственный» формат становится 
наиболее подходящим.

Последствия и эффекты такого миропорядка в Белгородской области будут проти-
воречивы. С одной стороны, в регионе сформировалась относительно консолидиро-
ванная региональная элита, хорошо осознающая свои интересы и поддерживающая 
стабильность на территории. С другой – такое «модернизационно ориентированное» 
кумовство всё равно закрывает многие статусные позиции для талантливых и более 
эффективных, создает для контролируемых активов неконкурентные преимущества. 
В стратегической перспективе это работает в минус.

ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНИ
Семейные ценности участников Рейтинга влиятельности персон Белгородской области

Текст: Филипп Гормонов

СОЧЕТАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
УСПЕШНОСТИ С НЕСМЕНЯЕМОСТЬЮ 
И МОТИВАЦИЕЙ СОХРАНИТЬ 
СОЗДАННОЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
СОЗДАЛО В РЕГИОНЕ В ИЗВЕСТНОЙ 
МЕРЕ УНИКАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ – 
ПО ЧИСЛУ «НАСЛЕДОВАНИЙ» 
СТАТУСОВ ЧИНОВНИКОВ И ДЕПУТАТОВ 
БЕЛГОРОДЧИНА ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩЕЕ 
МЕСТО В ЧЕРНОЗЕМЬЕ.
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СПОРТСМЕНЫ
ПО ПРОФЕССИИ И ПО ДУХУ

Текст: Андрей Иванов

УВЛЕЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ белгородской элиты не назовешь 
разнообразными или экзотическими – по крайней мере те, о которых известно хотя 
бы неширокому кругу лиц. «Абирег» сделал подборку хобби статусных белгородцев.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
То, что сам губернатор Белгородской области Евгений Савченко увлекается волейбо-
лом, ни для кого не секрет. Играет на досуге, весьма неплохо для любителя, потому и 
часто (для первого лица) лично присутствует на матчах «Белогорья».

Сенатор от Белгородской области Иван Кулабухов – рыбак со стажем и рыбачит не 
где-нибудь, а, например, в Астраханской области и других «клевых» местах. А вот 
депутат Госдумы Сергей Боженов увлекается плаванием, а также любит прогулки 
с собакой. В бытность мэром Белгорода активно «прокачивал» английский язык. Так-
же среди давних увлечений Боженова – шахматы. Играет, скорее, для души, с душев-
ными партнерами, например Героем России Вячеславом Воробьевым.

Теперь уже бывший председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев 
известен как опытный пасечник. В живописном месте в Ивнянском районе пасека 
стала излюбленным местом отдыха и встречи приближенных.

ЖАЖДА СКОРОСТИ
Заместитель губернатора области – начальник департамента ЖКХ Константин Поле-
жаев – заядлый мотоциклист. В его собственности значится мотоцикл «Хонда», а сам 
он не раз был замечен в кругу байкеров.

Депутат областной Думы Геннадий Шипулин и его зять, депутат горсовета Белгорода 
Тарас Хтей – заядлые охотники. Для реализации своего увлечения у них есть даже 
собственное охотхозяйство. До инсульта, случившегося несколько лет назад, господин 
Шипулин любил летать на горнолыжные курорты. Но теперь его путешествия сведены к 
минимуму и приходится довольствоваться родными просторами Белгородской области.

Другой представитель волейбола в бел-
городской власти, депутат областной 
Думы, генеральный менеджер сборной 
России по волейболу Сергей Тетюхин 
любит играть в хоккей, кататься на ква-
дроциклах, а также страйкбол. Хотя и 
походы на рыбалку вызывают у него 
приятные эмоции.

Председатель комитета облдумы по 
строительству, транспорту и ЖКХ Мак-
сим Егоров любит езду с ветерком 
и даже лично участвует в гонках типа 
ралли «Шелковый путь». Влюблен 
в автоспорт с юности и ректор БГТУ 
им В. Г. Шухова, экс-председатель гор-
совета Белгорода Сергей Глаголев. Он 
постоянный участник и организатор 
турниров на автоспортивном ком-
плексе «Вираж». Но, будучи научным 
центром, БГТУ под его руководством 
является также местом разработок бо-
лидов. «Технолог» знаменит благодаря 
Shukhov Racing Team и их победам на 
различных зарубежных соревнованиях.

CHERCHEZ LA FEMME
Очень мало известно об увлечениях 
статусных женщин Белгорода и обла-
сти. Заместитель председателя обл-
думы Наталия Полуянова признается, 
что любит читать, а также увлекается 
иностранными языками и даже имеет 
диплом переводчика. Пожалуй, выде-
ляется лишь руководитель управления 
информации и общественных отноше-
ний Татьяна Конева, которая не скры-
вает любви к цветам и выкладывает 
фото красивых клумб, а также насла-
ждается ароматным травяным чаем 
собственного сбора. И, конечно, любит 
путешествия с детьми.

Чемпион мира по боям без правил 
Федор Емельяненко весьма неплохо рисует 
милые сюжеты, например, открытки 
с ангелочками.

НЕОЖИДАННО



этой полосы
НЕТ
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